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открыть для состателей во д ламт гозеты виа, 

ить ть до 4-1 чае. пополуд. Статьи длл мате ралтан 

полжаы быть присмлаемы ва подписью аатора м сь 
обначен юм алрееса, тотя-бы автору поедать ск рылгь 

сазё Пин къ печати. Статьи, доставлиемым бехъ спи» 
чаи тело, ститаются безплатеыми, Мелмя 2 
ыиики м копрестондемлым вовсе ми гавани 

Статьи, признаюных предание» этужобиыии къ почв» 
ты и, сохрапяются въ точен треть ифеяпеюь въ 

релаии/и; вопрамента икъ по почт® редакций ва себа 

ве притикаять. Прецитюя длл пасечатани статы, 
№ саутаф нахоости, подлежыгь сокравым и», 

Подписка и сбъюнлеми притижакуся въ Ка: 1) % 

тАВЕКЙ коятор® редакии „Имелянния“— уголь Ка 

разаиаской п Кузмечией ул, блиту утиверситета отъ 

о. утра до В, вечера; 2) въ креватикскомь отл 

деи конторы при киижь. нагааые® Н, Я. Оглобаива 

8} из подольскомт, ога овии оеиторы при склад бу. 

кагю Дитатковекой фабрики, Гостиный рахь № 14 

4) вь Пармы: Со Натая Па» 
Вооги" в Рагь 

ЕС! Расе № 

дру ченные ь торе ь эвета, д 
чин» дорогого и горячо 

ЕЯ АРОНОВИЧА 
г. Выноесъ твла пазь кар поел довавшней 1 августа с, 

ня Отквановское каранмское кладбище въ аи 

ой ввгуг га, посль тяжкой болфаши, свончаася ипженерь 

ЫоНА Павховачеь 3 
Вынось тёла съ дало № 213, въ Святопиниь, по Петропаваовекой ул., 
августа, въ 8 чае. утра. Началю зауповолной аиту гии ВЪ НИ 

первви, въ Я т. ута, пос Л чего тачь-юе отофваше, а затёмт, вынос на 

Нопо- Банковекое | ладбище. 1-2 РАВИИ 

Пена и ДАТИ СЪ прискоруемь мавипакить роитьгиь Ш знавомыхь о смерей д 

дорогого му щи Отиа 

Владиита Аленобевича Богданова, 
Пе афловапшей 9] пы аети Панианиы 18 Дому (Липки, Виноградная, к 

29 августа, въ 19 чаговь дни и г 5. час. вечера, Вынос ты поль ) 
печерией ПаИИхИты ТТ ан андро- | НСМ ерковь, зауповойная аитурин И. ро 

отиганю 25 авиуета, въ 9 ч. кы но ‘бете на Байковомь и аданит.. | 

|2 р185О я: 

© 
—» 

ЕЕ МАСАЗИНЫ 

НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА ОГЛОБЛИНА 
ие пл ыы, Государственной типогр, м Управл, Моснов. Снинодал, тнпогра ны, 

Ви? Прешиигикь, №33. Телефонъ № 770. (С.-Петербургь, РЕнатерниинская, № 4. 

ти и внуки изывщають ож рыть Ь И ЗНАНОМЫХЬ 0 кон 

любимаго мужа, отца и 

тлры Анненковская, № 4, 
у апгуета, въ 1% чле. дия. 

|| Тель тв 

я ы рублен и певилендация. 

| Еатх ес 

НЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ. 

дВла 

КОГЕНА, 
ко. [19479 

О ы 

Золоюво- 
потезан, 

Иньмные эваамены вы 1,2, 9, 
О ши п Д. НОВИЦКОЙ. 

№5 

ам 1-й Р-6 

МевЕ, 
паи 

Состоял 

в Мени 
ЕЯ 

упраналиющизь Ня, гор 
ПОИГЕУТТ., НОРУ 

Пат: ТИ 

а 00900002000000009 |» а Но АВИетоиетьн 
Въ магазинЪ 

8.1. ДЕСНА 
ни паи ПТ инры Р-Р 

м зъ. СЕ лорооиць:. дити, 
пе ме Ме, р саРатиЗОтьС кэн- || 

Е „2 СыЫсОВЪ ВИНЪ. ликеровъ, 
(ТОРСКОЙ Академ Каукъ, ИЖПЕРЛТОРСКАГО унивзрс. Са. Валд ира, ма. дриза =. НОНЬЯК * Ъ шампанскяхь, нолонт 

|альныхт, кон витерскихь и Фрук- 
|товыхъ тов таовъ. Марамии, вышищиы: 

ТЕСТ У ТЕЕТОЕТТ "Е ЕЕ} СоД,. ЕЕСЪЕЗЕЕГ ЕСЕХУЕТТ"ЕЕ. рваетчь 7 п Первые сорта, я птерыос посту 
Поми/ ово М. Очерки Пусекой поториг. № .| Былины. Нолосовснй, Млный жадная ороги , ПОТ, ПЪ браку. №0, Что Той. ОзаШие М 

уситирный курсъь ср. уч. Зап. Сиб., 1503, и.| въ Европ; Спб., 1803, ц. 50 к. находил в  первовласелыхль могазиахь, 
75 ВОИ: Верыанъ Н. Истории искусства всфхъ и = петлю вв ирюдажку. 

Потапению М. Сочинен, т. Г. Счастье ню не | ненъ и народов, т, 1, в. 9—12, С05., И | 
т ъш и м Па 2. Сио.. 108, |ц. Гр. Ш к. 

а у т ий Волюооъ Н. ПолипеЙскИ отражннкъ. Рукоп.. |900005060995000 
Рижь А. Зволене. нъ сопремонную филосоньик», | а тавчена, Поат.. 1003. п: М к, Ни ВТ 

< лик. М., 0, Ш Тр, Его-же. Положеше © сельском СОТОяИЬ, ученией на кварт. № польск. ним. 
Гюеть К, Руководство въ приготовлению хи» | съ рншешлия Правит. Сената. Поат., 4, ц. | Щу и "Гпрасовен б тв. 7. 1.2 Рае 

чочееюихт, пеоргоническихл препаратошь. Сло., ор. 35 к, ВР о 12 

ИЮН. Ц, 0 к, Гейганынниерь Р. Дифререрщстьное мо Его 
журатозъ П. Тациаствинный уснотнаь, ох му. | гральное нсчислений, е 2 фиг. Сиб., 1801, Е ©® 

| озаВИь Ма жизны окрацию и трунобъ. В., |ц, Тр; 50 к. 
_ 1, щ. Тр. . > Гольсть А. Трансформаторы олнофмииахь п "В | й 

Стародубцев @, "Гехиолот мсталлойъ. 1 УЕ мно р пербыбиныхь  токовь. 0С06., | 
родетию для технич. п  ремосл. учим. 17 5 

иги. ма 50 Ч Сиб., а а с. Во поминая стараго моунуеа. 7 
СЪирщивь Г, Трошка. Разек., съ рис. ху | Сиб., 1803, ц. 50 к инъ, здач ду 

вошн. Нодякова. М., 102, ц. 4 к. Деннортъ Н. ин ке двигатели, пор. "Крещаз 2 де ! УМЫ, Сысоень В, О грибах. (Описаше НАШиХЬ Е, Здбы, съ 55 рис, Сиб. 1909 Гр. "20 к доводитъ по сэБДеНЯ свонхь 
обмыть И ыы я ри в Езорсый в. Собрание с очилений, т". Мары ПОЧТЫ М онинииь Ю П@ 

стуть, как ихь собирать, употр, ить сн | В польему финансовт, Маленыея  иРры ‘5 лучен!и КЪ сезону громад- 
ицу, развадить искусстве ри и т Ты больном" полльему паролнаго благовония | Е б 1 ичаяхь отрввзси!н). М, 1903, ц, 50 ет бете | М БИшаго выбора шатефалозъ 

Синодинъ „ПОбликого | ИЛ О монает! 1 Е фимеиь м ин ъ сочинев ил ламы по НШ ОА |Уленызль фа +- 

а Е а Не’ № „|| ПУСсвому изыку, съ паян, Од., НИХ, п, 1 р. 1 р ый ! пальто, сортучныхтъ, 
артель в =, Наноеъ П. Фабрика жеолфаныхт плавлЙ, х 

пк ок ева одной пстои орг, ‘дапры, Произвохотю вамхаех НН, Болетонци, Сиб. фрачны ъ ря а ныхъ 
= — У, пк, 40 к. 
10 зопросамъ гомилетики. № итуту. очерки у С | 

"И ы 1908, и, Тр. А прифолы, р Принять СПеЦ,-ЗАнооЙЩикЪ, 
‚ Минь и наем нотыняую Це ц. 1 ри Ио. $ ИЕН $ 

р Изд. ЖИ, Сиб,, ИЮЩ, ц, 65 к. а > Шиы гелороги. —— 
Тияомо м. Курс ПО ЛЬНА ПО | Ннинсна Справочивя Я РЫПОвТретю ю : 

и АЯ ночиелон!, т. И, юшыю. И. и : т и } | © а РН Ар 1902. п, Эр, Мк. обельть В. Географическое распрохваеню ГЕН! 16 
а М. в страны # Е п нь Па - | ИВОиыоЬ Въ ХОлОлНОмЬ И ум. поле, сои. ся <> ОТДЪ 'ЕНАИ ВЪ ВЕВЪЬ НЕ 

нос маленьеаго мобюнича, М.. и, И 1 и: : | полушария, п. \. т мт. 7] №. 7 ИМЕЕТЬ ы 

э $. Стон Ни В, Мое обра Литвинов -Фалинскя. Мопый законь о возни 

рии" зы о рт нь Г 00® ито › 938%. 
Ававиитейнь С. - лучи Ти ирирюа, съ 0 Мархграфъ 0. Звурополстно. Рубли ‘Аболирие | 

ние Кеть, ты, Ц. 65 Ю. ныпмениы в 1 м И Ал р алия зевро ВОТ. [$ Вы о О о В ВАО НН 
| "Кети сОгАзыСкио жа. Ко. вым, мн пбо 0. Власть денег. Драма от, 4л., пит графа 
Г мат 2 ловолн. "Роже, ный. ар. ИМ, | Семелова, СШй., фр 

р. Николай Микайловыть, Г мфь Павелт, Алоков 1 
р Беритееиь А. Крат учиуиниюь ори | дрокпиичиь Отротацовть т 1917). Сиб. о, | Виадислара пенсанлровича 

ИГ Сл, В аа. 9 = русс. }, Сиб., ИМК, Щ.. Ут. ут. 15 р. 

(- оаемь Н. Шолробнын правила и прогрьч- Носиловь Н. На Новой зом, Очер. н лабрсь йа | 
к ддеотгуилануя во вов $ ва, преобразо- | сны. Съ 38 рис, Сшб., 1904, ц, Тр, 15 к, 
ря а киерокиуь учили. Мал, 3 испр, м Райть Н. Промышаенио ю ралвыте. Соблмишен- | ии т 

о фояи, Од., 104, и. Тр. пыхъ ШПтатовь, съ 89 рис, бб. МИХ, п, 75 к. | продаются съ вольной руки старыя случен“ 
На пересылку елълуетъ прилагать по 20 ноп. на рубль. |ныя матни, молодыя кобылы и жеребиы араб: | 

Принимается подписиа на всЪф руссше газеты и журналы. Подписна и розиичкая продажа | Сной и англМоной породъ, годные ‘для заво- 
газеты НОВОЕ в Р Е м я,. 41.50 0 да и подъ сфдло. 1 подробиостязи про 

снть поращатьен нъ управаеше завода въ 
с. нишовкь, МОИ аб гавищи, Тарааненаг 

о ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ уд, Невой тубернм, ° “4 РУз 

съ правами правительствен, средн. учебн, о, уд съ 12 ангуста нозобновляеть утреннее 
п А НнНСс1ОН Ъ. ь приемы; бол. Кожи веер, и си. Прем 

1. Принииих Назы отир 1--У1 ка, воч,., Въ реальному училищ 1 [№ Ед, внаюч, при | ожечи, оть 9—12 ч, утра н отъ 5—8 веч 
оваяетел ожегодно шо ] гл Прмготовит. кд. —трехгодичн., ВЪ Маодш, отдфлеше приниы. Б.-Васнавн,, № 45, Тех. 79. ытот7 10217489 
или безь экзамена, Премныя непыт. во вс®, классы отъ 18—24 авг. Тимофеощеная, 19.1 - - 

и24-10029 61 Г Сифил,, венер., ножи, 
> Д-ъ Я ОПЬФВЪ, ем. коры. и Ирисауги. 

Ор. 9.12: 4-7ч. Б, Владим., 19. Телеф. 308, 
ИСТ | 6 НУ ототео 96-100Р983 

циРк% ДЕрО он ый. Ь. С. ЛЕВИ! ГЪ. 
р _ ини О МАоЖиНКА т стык Ушиныя, пожиын, венерич. м поаовым раз- 

Ао ЕВИЬ, стройетва, Бнб. бульш., 11. пдорот 29.100 303% 

й * — ВАН я ИЫ ЦОЛГОФА Д-р К Финкъ-Финовицийй 
КАМ РСнАЯ Сок вало МАЯК МЫ, : 

прыка < В чак ут ша О члг ичЕИА, Изь-3а Г]рапицы возвратиаея. к10-10 217698 

я |Врачь М. САНСАГАНСНОЙ, моче НН и. г г ихирург. енсне: нурсы иностранныхъ ЯЗЫКОВЪ И музыки Б. Подвал, 36, оть 4—6 веч, Дамы 6-7 веч, 
Я = 00] ЕЕ аа (фортем., Мише, теорйн) при пансюн% ы ‘го разряда А: о з 3 

ники, Университетсийй ри 5. Саханенаго. ож оть 17 лю 2 час. | М"Исаи, Фуплуклеевскан улица, ломь №19 
пдерит 17-100 240 В. И, уснутовь, 49-10107 

г МО 

г утра Ио чае. 

О Ненсное и -МИ Клас. ам 3а- 
8 ведение 1-го разрида съ панс!- 

$ Ь 
и б влаесы сл, 30 августа, Пием ритмов 5 час. пополудни. Изь Черпигова въ 12 9. лия 
ежелненно, В. Владимирская, № 33. Начало 

Ч Отхозь изъ Кова въ 5и/, чае. утра. Изъ Цин- 
И ЕО ПОГ. 

ы ЗАяти 1-го сентября. 

мы, нужию жить въ Г. 
ПОЧиОТЬ соаплиыи Зантоя 

| 

желал бы 

прилетавие 
Могу представить залогь до Зо, 00 

Гл ОБЬ 

Пре [утра и & ч; пополулин.- эль Бтаоро въ В 

РЗ 9 утро 

И: 

ПЯТНИЦА, 22-го АВГУСТА 1908 ГОДА. 

Подолъ, Аленсандр., 93. 
С’ь разр. пачальства, 

Минист, гимн. , по приагр. 
пани,  ароходы Обществъ: 

«Общество Илрохолства по Ливпру и 
его притокань» и «2-е Царохолное 00- 

одество ню Дититру и ого притокам» 
содержать  Посово- пассажиров ре Сы по 

сафдующимь антяУть: 

} Кево-Екатаринославской сжолиог- 
и НВ. раза: ГСИЬ И Кова въ НВ чабоь 

печора. Изъ Гилтеринослава въ 
г час, утра и пъ о часотъ пополудии. Ирихо» 
НЕ ПЪ ажь вт 9. утра И } часа пополулоеы, 

2) К!ево - Гомельской  схолневно два 
Гвав: отхоль изъ №ева въ 11 часовь утра и 
ть = Час. ЛИ, Прихо де нь Говаль в 09. 

т Очерые М 2 члсл Ср п. Иль Гомеля въ Киуь оъ 

$ час. утра ип 117, 9; дия, Ирихолить в ЮВ 
\ коло 11 час. утра ы $ чло. пополулил, 

3) КЮКево-Черниговской ожолиетто ва 
за: отхоль ить Кона оъ 121 але, лия и въ 

&4-100 Р рзив 

__ Большой выборъ. 
ученическнихъ 

принадлежностей 
въ писчебумажномь магазпиь 

‚ Ю. ТЕУФЕТЬ, ить, крот, 

Почебный “о ви 
три раза въ нельаю. 
Врещатикть, магаонигь 

Поаучены свЪ ых 1е артишок. 

ШКОЛА. 

полу- виноград 
в чае, пера. 

4) Кево-Пинской схолнявто олинъ разъ. 

утра. 

5) Кюво-Чернобыльской ожетиовно тва 
раза: отхолл ль Мена нь 3, час, утро и в 

кан дртей младшаго возраста. 
Цаата 20 руб. въ полугод. 

6 чле. вечера, Изъ Чорпобыля съ © чо, вече ! Е: И ЖЕНСКИЕ ПАНСОНЪ В) К!ово- Могилевской сжолиенио Олин 
аъ: отходъ изь Кена въ 21, чае. дит. Из М. Д. Козубсной. 

Гимназическая улица, д. № 4. 
3-5 218378 

Могпаони. и» 6 9. утра, 

7) Шогилаво - Оршанской 
ИИ Гат Г Тень 

8} По К!ово-Книтаевской 
иенн тиа | 1.М СИих ко к ПЕ 

оетпонИо 

ГлачнеГ азеаы 
а ичь РБ 6 чат, 

БН ее преоаеть  ариг -Петерб. Импер. театр. 
Примфиан: Зезплатные сезониеае билеты па диренторь Петерб муз. нурс. 

т0—Р5т] М. М ШМыхайловъ. 
Преемь съ 20 августа ©. г. отъ 12 до 44, 

Донторъ И МАЙМАНТ,. | Лютеранекая, № р. 34-09548 _ 

Сифил, вене очеполов. и комн. Оть пноффро. 
Зав \. И у печ. Михайловская, № В. Панстюнъ | в панно. 

32-1002'16620 | рокъ. Прорбзнаи, д. № 17. 

Бибиковскй бульваръ, 77. 
Г поккребецьс, 24 августа, |‘!|).} гола 

состоятся больш велосипедн 
пн учистие Чэмиона Юго-Зопалиаго края Шикольстаго, 
Птанченио. чамиона Ораовско- Тульско-Налужекой туб. Вамснева, лутшаго Фадока гор. 
Евато ‘ринослава Иузанова ш лучиихт, ННЕВОКИХЬ гоницииюочеиь В. Ткаченио и другихъ. Гаае- 
ные залы: 1) Гонка съ ореплтствиими, 2} Большой турнирь, 3} 72 версть съ ан- 

дерсыыиь призомь у старта, Бром этого атаеть- любитель чамтиюнть г, Мева А. А. Швар- 
Церь пешолиеть атаетичех АЯ упражеи чин съ тяжельзит гирями и живым вБсомъ. 1) Под: 

—[ишметь одной рукой велосниель лвухм®еотыый (тоидемь) сл, Фэдокамя, 
[0-ю музынантами, 3} Подпиметть и пронесеть па итам пирамиду наъ э-ти человЪкъ. 

Начало тонов Вт $ часа лня. Музыка съ 21/, чаговъ дня, 
а 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
градекой земской Управф ОТКРЫЛАСЬ ВА- 
КАНСЯ БУХГАЛТЕРА съ жалованемъ въ 900 
руб. въ годъ, Необходимо основательное знакомство 
съ Двойной бухгалтеей, Лицъ, желающих занять 
эту должноеть просять адресовать заявленя въ 
Елисаветградъ, въ Земекую Управу, съ указащемъ 
степени образованя и свфДЪнйЙ о прежней служ- 
ОВ и съ приложенемтъ кой аттеетатовъ о ней, 
Лицамь съ коммерческимъ образовамемъ будегь 
дано предпочтене, 9 ра 

|4 оитабря, с, г. ВЪ 12 час, дня, въ контор Носовсно-Козарсна- 
Го сахарнаго завода при ст, Носовка, М. К, 8. Торги на прода- 

Ну пбса подесятинно и огуломъ. 
Сосноваго стпоевого [7 дес. 

Осиноваго строевого 13 дес. 
нь Назарекой аьеном дачь (Козолещнаго ув) 

и см шаннаго строевого и дровяного 44" › дес, 
въ Иржавекой дач, тамъь-же (ог Носовва 30 пер.). Даля осмотра въ л®еничему 

_Грабовекому въ м, Коз зары, 1-4Р18610 

90 сентября, с г. въ 12 часовъ дня, въ Конторь Макошинснаго 
имбния при ст, Макошинъ, Й, Р. жел. дор., торги на предажу 

подесятинно и огупомъ 

дубоваго стариннаго л5са 10 дес. 
нь 5 верстахь оть р. Девны (при ст. Соатыкова- Двина) лесная дача ВелнкШ Барь 

и осиноваго строевого 13 › Дес. 
Дан осмотра контору Стоаьиенокой экономии ] т Пушиниюи (сть ст, Уна, иб, Ром, 20 в. }. 

1-4 РЗ 

Полный иллюстрированныйй каталогь 
`ананаснымъ а съ описанемъ ухода вышелъ изъ печати + 
и разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, ри лиственныя раст, 
букеты и вЪнки предл. цв Ътоводство ЛЕСИША. М.-БлаговЪ. 

щенская, № 104. » 104. Телефонъ № 825. № 825. пеевт 56-100 27730 

прот. театра), тоаеф. ух ЧЕБНИЦА. Б.-Владимирская, № 49 1” ет 
вати, Зубоврачебный кабинетъ. Промъ приходань больш, ежеди, по вобагь 
спец, Совъть 50 ®. че массамомъ, электричествохъ, Копеплгумы, 
аиализы, осноприниване, Осмотр пормиаыць ы прислуги, илотоз-100 21503 

ВНопЬ отерыто ЖелгАое_ 

1-ми клас, учеб. зав. |+го разр», 
съ» шригот. клас, , 

и дытеким» (обоего пола) садомъ 

Е. С. ЕВСБЕВОЙ, и прое 
г истине 

члетел | 

Коннурренщия, 
№1-10 =808 

—.- 

СПЕШАЛЬНОЕ ПЪИЕ 

*7-12Р17503 

ь — ПИКЛОДРОМЪ _ 
<) Кевскаго Сощества Велосипедистовъ-Йюбителей. 

чамтона города Симферополя 

32| Площадку съ 

&1-3 ‚оАСОВВ АНН. К! -3 218663 

Въ сельско-хозяйственномъ бюро при Юлиеавет- 

= 

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 
„Иевлявиит,“ съ достали, и поро, по голь № в 
на Мм. — Пр, 20к,, ша Юм, —1О г. бОк,, па №, — *» 
ЧО х., мб. — Вр. ВОн., ив Тм. — @р., изб», — Тр, № 
би, ФР. 20 н., ша фм, бр 40 к., на Зы, Фр. БОК, 
ив 2 м. — Эр, на | м, — Ир, 50 и; бежъдоет. м перев. 
на голь — Юр., ла Пи. Ор. 40 х,, па Юм, — 9 р. ВОК, 
пя фи, — Эр. 20к,, ша В м, — Тр. бОх,, на 7 и, — 7 р., м 
Ви, — Пр. ма бы. — бр. фи, 4 р, на Эм. — Эр, 18 
Эн, РГ, атм, — 1 ть Городские силовые пиечВЫ 
пользуются разерочкой по согаамешю съ ко 
„Кывланииа“; иногародиые годойыи шодливемоии, 204= 
Зающи посполазюнаться разерочеой, вносить къ 1-му 
итваря — Эр, къ 1-м апр ла — $ р. пк 1-м ля— 
Я р, Полииеы вальс мессии ма) ве среки ие ИЛиВАГа, ик 

Е 1 чело каледото иена м не длле, накъ ДО КОНЯ 
года. Зл переефну адреса город, подинеч., переходя иъ 
иногорадиме, уплативаютгь 80 к, в нногаролиые 80 № 
ры опрежфо® зар, просять прилатать печатцый лхресъ 

Танси за початане объявлен: 25 одму строку вт 
столиц мам си место; воерчдм текста ва периый разу 
Ок., 3 каждый сафлующий раль 09 20 в; позали 

тикета ва первый раз 20 к,, га ‘еафдуене разы и 10% 

Тезефомъ реданщи ‚„Вревлямину" № 53. 
Телефанъ прощатиксваго отдана помторы „Не 

винина"' (Книжный магазин Н.Я. Оглоблина) №770. 
Тевие типографы И. Н. Кущнороть ии" 

, ТЕАТРЪ "соловцовъ- 
Николаевская плошадь. 

ХИ СЕЗОНЪ. 

Диреншя М. М. ГлЪбовой. 
ВА, воспресенье, 31 августа, для отрытя 
сезона дана бул. пьеса Солбвьева и Остров- 
скаго ‚ Женитьба ББлугина», ком. въ 
5 я. Дебютгь артистов: г-жи Анпросовой, 
Арацоной, гг, Большакова и Лепковскаго, 

Вь понедбамтиюь, 1 севтября, дебютъ ар- 
‘тистки Гонлатти «Бой бабочек», к 

в, 4 Д., Зудермана, 
Ко вторникь, 2 сентября, добжусь артиста 
рлова-Чужбннина «Честь», ком, въ 4 х., 
Зудермана. ПИниы мыстамь обыкновенный, 

„|Въ среду, 3 сентября, для подписчиков» 
«В юнсвой газеты» дебютъ артистки и 

| совой въ 1-й рать на смен тватра * 
довиовъ «Пережитое:, пыхса пъ Фд., 

Раданвилови" т, 
Начало спеятанлай въ $9, вет. 

Бнлеты на объяваенные спектаван, на ве% 
уЪета безь исключения, будуть продаваться 
въ кассв театра въ на 21 авгу- 

| ста, съ 10 чае. утра ло 3 час. ежедневно, 
| Касса гаалерен и р булеть открыта 

съ 9 чае. утра до и 
Главный ие трь п ‚ М. Нрамсной, 

о Р185-9 

'Фаркъ „ЭРМИТАЖЪ-, 
Дирекшя М. А, Неменсхаго, 

Сетодин, въ пятницу 22 августа, бенефис 
арт. М. А Пальммрые. Въ театр 
концертъ РАВЫЕХ въ 2-хь отд. Дебю- 
ты: изи. итал. пфв, этуаль ш-Ш АмДыЫ, 
ыЪмец. итброт. ш-Ше Мыльтонтъ п фр. 
эксц. дуат. гг. Бреваль. Участв.: г-жи 
Пальмира, Корделаи, Космополита, Гаъбова- 
Барвинекаи, Дераненаь, шит. капелла и др. 
Въ саду большое гулянье. Подробн. 
въ афишахуъ, 1-10 215583 

ии теаиерь Кушечеся, собрания, 
23 августа товарищ. малорусск. артаст. потъ 
управл. А. 1. Суходольскаго предл. булеть: 
‹Степовый гисть>, др. нь 5 д., Грин 

| ченко. Уч. : и-Н ще Ольгина, Десятин- 
никова, Зазнмовсвая и др., гг. Стодожи, 

| Сабинцить, Василенко, Мирсвий, Гааидниноеь 
и 1Ф. Пачало въ 81/: чае. вечера. Масса от- 
крыта съ [10 чае. утра до оконч. спектакля, 
43 августа пред. бух. во 2-й разъ «Баръ 
Кохба», трагел. изъ превне-еврейск. жизны, 
перев. Васпаенио. 26 августа бенефиеъ 
в. Н. Стодоля. Готовнтея въ постанореф въ 
1-6 разь на здьшией еценф аи 

| бури», нетор. др. въ эл, Гринченко. 
Билеты продаются. 

Суходольси. 
РВ 

Отвьтст. режие. и расп. А, Л. 
5-15 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Дирекщя С. Н. Новикова. 

Въ пятницу, 23 августа, въ открыт. театр® 
бенеф. арт. В. В. Муратовой, предет. буд. 
въ 1 разь въ МевЪ новинка Бнекаго оые- 
ретотнаго ансамбля «Посыльный 6666>, 
оперет, въ Зд., муз. Цирера. Шюсаб спект, 
въ кони. залв лир. ов. Ное-де-Дцъ, 
гимнаства Га Па Рега, напелла. Румынек. 
орк. до 4 чае, ночи, Шо желанию пубанки 
сатанинскЙ полетъ остается только 
еще на субботу и воскресенье. Шоаеты на 
воздухЬ на велобнпедв. 27-30 215969 

Сифились, ве Донторь Г. Н, ПУРЬЕ очен = 
чеполовый, пожвын в 'гораовых бозфзии, Иры 
емь 9—И уг., 4—Т в. Прорканая, д. №1. 

к. 00 0 

Д-ръ 6. 0. Семперовичъ. 
Си->., мочепол. венер. и нон. 
бол. Часы према; 5'/.— Эа у. 4—6 ч 
веч, Терещенковея,, № Ш: Твлеф. МОМ, 

всотчтот 29-100 18990 

Пиз ПЕ Шли Вер. сифня. Д-ръ Й, В, Марнусь, а 
9—11 и5—7, дамы 1—3. Брещатиюь, 50. 

36-10 РГ 

_Дрь САНДОМИРСКИ, 
Сифил., венер, шочепол. кож- 
ныя. Шиень 9—1 ин 4—7. денщиы, 
8—1: *—5. Софшекая, № 4. 29-0ЭР187 77 

} 
М 

м — 

Донторь Нечай-Грузевичъ 
шубы, безь пластинки, зоаот, илом, ых и - 

Служащ, 611). Ч. Б. Владимр., 41. 
40-100 РУЗ 

иснус- 
ствен. 

9 \. 

ДарьЙ. Сиди ат 12 ин 4—7 ч,, женщ. 3—3. Подоль, Аде- 
Ксан, паощ., д. Воробнина, 10, Тельв . 2143. 

31- ЮР те 3 

В, ВЕРГБЕВЪ, ое, ох и 
| лосъ. Лёчеше сухигь воздух. В. Василь, , 
25. Шиемь 92—54. Праздиоя приема ИТ 

ору О 

(4ЪРАЙХЕРЪ. ©. 
кОжЖН. 8—10, 4—8. Б- ̀Владимиоск. , 32. 

пАбритой 1 | ЗВ 

ищинн-зичь Е.М. Бакъ 
Женсня п номнымх 1—7. Подол, 

1, х. боробкина, Тел. 2143, 
прнтоо $ = 00$ 

Д-ъ М. Я. Чернякъ. 
Сифил, венер, мочепол. и ожи, ТОченфа 
сяфтомъ, электрич. и сухими ваннами, Бол.- 
итом., п, “"—10 и 5—7. Женш, 3% 

м Им РО 

Алексанир, паощ, , 



Въ Юевскомъ Отдлени Торгово- | чонпыхт, пей, а поякое ло, па во- 

аго Агентства (Наноласн- | тороб опт, принималел, станилть широко 

скан, №6, тедеф, 1130} открыта полонеса Л | и осуществляль въ врупныхь маспиа- 

| : 11. | бахъ, ПолВлстие этого, ого дфятель- 

„оборникъ тариоовь Росс: пОСть реводвй рый сёл, и въ 

скихъ ельзныхь дорогь.. 

ее 

теченю десятая ть ваше финансовое 

Зяьсь- Угск-отхЬльные номера «Сбор- 
р ны р ` характеръ.  Нанболфе характерными 

- чертами управаетя С. 10. Вилте яв 

1 разр. со стари. педагогач. классами | хозлйства, огромное влне финансо- 
п папеопояь ваго упрапленя на промышленную 

з | _ П. | фиталсоной администрации. 
темн. онзаы. въ стир, пригот. , Ь И, физтазии сою 

| | ‚ руководительстви арствен- 
И [У, У и шестой классы съ 16 августа Въ рукоподительств® государ 

Просв. попоанана боже подр. изуч. естеств. | держался принциповь своего предше- 

паукъ. Число учен, въ кл. огран. Прием | ствениика и всегда имфлъ ие только 

ская, № 10, кв. № 2: ори чи 21788 | значительные излишки доходов изд 

ЭЖенсвй панс и дътен саду | госудярствениыми расходами. Мирное 

Цфна въ панс. ка позволяли держаться этой системы 
" 250 р. въ годъ. | запасливаго хозяина, всегда идущаго 

Полгот. въ учейн. завел. 

РЕ РЕ-Е ЧЕАТ" ЧИЗВЕИХЕ —|ной. Крупные бюджетные остатки, ири 

О О 
И й с | 

(6. А. 1. Заббаю). Шиемь съ 15 августа. возможность выполнить Цлый ряхъ 

Начало занний 1-го евитабря. Путльти- | круппыхь финансовых задачъ. 

р ходовь, нанболве важными мроприя- 

Подолъ, Аленсандровсная 93, 11,„ С. Ю. Витто были значительное _ 

ТОС. ТОВ, ЗАВ. 1 ИЗД. ость бкь ок пон праше- 
по прогр ини. тими) Е. ©. Ннезевой. | Тольстпениой сахарной пормпровен, ре- 

оть 11 20 $ чае. п. * 20-2 РВТ6З | говли (введете государствениаяго про- 

Н в ——| мысловаго налога) и введеме винной 

Давтся уФетъ кой при театр | ^ - а 
ее Ч омиваизкакиа пъ|отношени вс№ эти мёропруиятя дали 

«Берговье ‚ Условш у м НТ хороший резузьтать н значетольно у39- 

= П ЛЬ. о 96° | хак, сахарная нормировка, такъ и вин- 
Ъ ее | пад монономя вызывали сильныя со- 

плерпевоб8- 100 1187 
п и | НИ экономической и государствен- 

Д-ръН Романовский, венер., си- ной и пригодности на продолжительное 
. | ‚ СН- 

6 В воч, Жени. 12—1. Тел. №1329.| В обизота «тосударствевиаго жре- 
кт ия аа 1482 |дита С. Ю. Витте закончить кониер- 

‘зован ето въ 4“/о ренту, широко раз- 
вилъ операции сберегательныхь вассъ, 

дается благоустроениие ИЗМЕНИТЕ, 980 д»- рр 

| му надзору земельныхь бавковъ посл 
При настоящемть помер  разсы-| т” | 
рой позаль торолекимь подписчикам объ- | ЗАРЬковскаго бапковаго краха. 

хозяйство весьма сильно измнило свой 

Иикл », №2-3 0 

Въ 7-ли кллоси. женск. учеба. завед. | ляются огромное ралвите  казоинаго | 

Р. Л. Семенцовой, жизаь п сильное разросташе органов 

ажеди, Прогр. желек. гимп. Мин. Мар. |пымъ бюджетомъ С. Ю. Витте твердо 

пром, ежелнепло оть 10—3 час. ПУШииН- | полную казну, но накопляль ежегодно 

| я Бузщечнан, 7.|преми н эноргичная налоговая полити- 

П, ВОЛОЧНОВС 
* 0-1ОР1т20 | па вотрёчу событ съ полной мош-. 

Н. Юхновско нымь кредитомъ, дали 0. Ю. Витте 

стая, № 32, кп. 1, ® 4-5 Р17857 Лля развития государственныхт, до- | 

съ разр. начальства, ВиЮНЬ отв иато жешеи, ПО сахарнаго акциза, съ 1 р. 

рем прошешй ш сооби, свфавий ежедо, |‘форма обложеня промысловь п тор- 

СЪ ПОЗОР | ной мопопоми. Въ фискальномъ 

-же ДОМ во дор. № 4-5 Р11891 
В ыы | личили тосударственные доходы, Но | 

.-4 В. -Васшаьк. , & и 
+. В. ВабиаЬК.. * | трзыл относительно ихъ цфлесообраз- 

| Бол. ножи, 

чыил. Тезтршье., 10. Пмель 10—12 | 9Рб\и. 

0 `|с1ю государственнаго долга и преобра- 

ВЫГОДН оказыналт, сильное вле на биржу и 

к 3-0 218383 боле уснанль подчинен фивансово- 

нвене о ТЕАТР” СОЛОВЦОВА. Въ доножномь  обращени С. Ю. 

17 Зитте имфеть неувндаентю заслугу, 

——————==—=какь авторъ денежной реформы и вве- 

дешин золотой валюты. Заслуги его въ 
Нееъ, 21-го августа 1903 г. этомь направлении тёмъ боле велики 

СергЬй Юлевичь Витте. Оставле-|п цЪнны, что все это сложное и труд- 

не статсъ-секретаремь С. Ю. Витте |ное дфло, требовавшее огромпой под- 

поста министра финансовь является | готовки, было проведоно среди воли- 

крупнымь м неожнланнымъ событиемъ. | чайшихъ сомннЙ и кодебанй, при- 

Пройдя практичебкую административ-| чемь С. Ю. Внтте съ членами финан- 

ную школу въ провянфи и выдвинув-|совато комитета приняль на себя от- 

шись въ качестьй энергичнаго и даро-|вЪтственность за его усиЪхъ. 

внтаго желЬзнодорожнаго дфятела, С. Наиболе широкую  дЪаятельность 

10. Вите быль приглашень И. А.|С. Ю. Витте развиль въ желЪзнодо- 

Выиеградекимь въ Петербургь въ |рожномъ двл®; онъ выкупиль въ каз- 

1887 г. для залуманнаго руководитель- | ну большую часть старой рельсовой 

ства желЪзнодорожнымь хозяйством. | с№ти и создать одновременно большую 

Иазначенный директором новато Де-| новую сфть. Въ течеше всего упран- 

партамента желфанодорожныхь  дЪфаъ, |леви С. Ю. Витте казною и желЪано- 

6. Ю. Вите прилямать участе ин въ| дорожными обществами подъ руковод- 

другихъ важифйшихт финансовых мЪ- | ствомъ правнтельства ежегодно строн- 

ропруяилюь и вокорё пробр№лъ такой | лось по ибеколько тысячъ версть рель- 

авторитеть, что въ началВ 1892 года |совыхъ путей, причемь на средства 

былъ назначень министромъ путей со-|казны сооружена Великаи Сибирская и 
общеня. Министерствомь Путей Со-| Китайская дорога, продолжены  рель- 

общения С. Ю. Виме управаляль нф-|совые пути въ Средней Ази и устро- 

сколько мАенцевь и 30 августа 1892 |енъ рядъ другихъ дорогь. Въ фипан- 

года, послЪ отставки И, А. Вышие-|совомъ отношени выкупь дорогь и ©0- 
градекаго но бояфани, заняль еще б0- оружеше мовыхь ант ие дали бле- 
афе трудный пость министра финан-|стящихт результатовь, усиливь при- 

совъ. Въ точете болфе десяти лЬтъ| платы казны; въ меполнеюа хфла ока- 

С. Ю. Витте унравляль русскими фи-|залось не мало прорфхь и онгибокъ; 

нанеами сь огромной энерей и бле-| будущность нЪкоторыхъь предирятй, 

скомъ. Обладал очень крупнымь адми- | какъ Китайская дорога, вызываеть с8- 

нистративнымв талантомъ, необычай-|мыя серьезных сомн?ипл; но нельзя но 
ной рабочей силой и пастойчивостью, | признать, что въ общей совокунности 

С. Ю. Вите уыфлъь достигать нам} - | выполнено было огромное дФло, хотя 

===: == 

приставомъ, батимшиа не ндетъ Дальше «оты- 
пущей крови», сильлешь-же просто свинья, 
ишущая тольво грязн, и веф опи таые жал- 
№, уме, какъ кроты, зарысиесн въ 

КАНИКУЛЫ. > 
П Е Бе А 

ного писаря, зятя сосфдиято батииини, И | лантами нзобртатеаный, разными. знамени- 
потому большого гордеца, м оть Урядиииа. |остиын, писатеании, © Которыхть равска- 
Послфдши быль, громаднаго роста, красный, зынала газета, а самым желинит, изъ нихь 
жирный мушииа, съ Зычиым Голобомь И | был, онъ, Вривцовь, тажъ камъ сознаваль 
остатвами закуски въ бородЪ, НИКОГАЯ 8 | сзсе убожество, безцвавность существона- 
слушавшйй того, что товориль ему Семену |: труда... 

Петровичу, м тромиимь соифаъемь зат4у- (урона зыма завалила Гороховку сугро- 
шавший его слабый тецороть, Мазеныйй, сын ‘слфго, замело отиз школы, Привцовт 
сынрным учитель тернася въ Присутсти И ззперен у себя и никуда не помазывазся. 
ирикаиваго, самоувьреннаго урядиниа № и (у стылиля н презиразь себя за свою 
ОТгаль го. Сидёлець пичфыь не иитере- глупость, тошее тва, свою неафиость... 
совалея, иром® вмурыхь похождешй, разъ з р 
въ нальаю въ уфалломъ город; дьявонъ, 
обремеленный большой семьей, весь ушель 
въ хозяйство, а два, изрблиа пафажавие 
в, Гороховку, соефда— учителя были таве 
де. козь Бривцовь, одинт, яъцив®е, другой 
усердиье его. Первый пие-макь проходилт 
курсъ съ учениями и дюбиль Федють по 
звивомы мт. второй считался лучшимь узи. 
ТРАвмт, уфзда, оть сабо выриат, въ то, что 
«ученые свфть, а цеученье тьма» м воянн 
разсужденя но эту тему обрывааь, считая 
ихь кОощупетвомь. Лучше веего чувство. 
вааь себя бривиовъ въ инаюомл м уютном | 
лом батющиеи. У него ие было дЬтей; жена | 
отъ тучности на двигалагь съ мета; въ 
комнатахь пахло травами, старымъ жиль- 
емъ. Батюшка, ходя по зал и разтлажи- 
ван бороду рукой, юротно жадовален Нл то, 
что У него стыпеть кровь, и Привиовуь, 
подхъ его жалобы, забыналь о газотгь, мол- 

чал, и уходиаъ домой сонный, разсааблен- 
ный, каиь ПоелЬ теплой ванны. Векь 
втихъ аицъ Бривиоюь зналь уже четыре го- 
да, во теперь они представаялись ему со- 
вефить другими, чЪгь раньше; прежде он 
считаль нхл, аюльми вадиыми, лостонимми 
н умными, теперь же видать, 

удержимо жизнь: все сильное, умное, сы\Ъ 
я0е и храброе бросается въ 

гой гордый берет;  зя%сь, 
отфнахь заброшенной школы, 
МелноР, с @, НАЧТОЖИО В... 

Мухи НЪ паутии, вев ПАЯ пего страшно м | 

небо е дяя тебя, 
— в... тамъ это дю... 

шн руки, а здесь Бамя то дройи»... 

взъ угла, оснфщениаго пламенемт, печии, | 
Шуаь, нудь, повторяеть Учитель и саднтон | 
за газету, но прочитавт ифенольно отромъ 
брослетъь ев в безснаьно колотится годовой 

0 столь, а ОФлное, испуганное собственинить 
рейемь сорлце сжимается оть ужаса ва. 
давленной жнами, 

зайннаниий голову, Даваль облегченные, Отыдь 
что самодо- ба Аб 

: и преормие мъ самому себ 
вольное достоинство писари № Урнднииа | пон вето 6 ети понорносты предт 
замфилются аживымт, подобостраетемт, предь ты то безропс Н редъ 

Е =. 

— *] Сы. „Кювашиниь” № 230, —Тавь ‘мн и надо, говорил себ Крив- 

ны пп — и Е 

`вонь о нормировании  рабочаго 

Витте оставляеть послЪ себя огромное, 

свои норы, въ сравнени съ пэвфетными| вы, 

‘ство, 

|Дааеко за Гороховой течеть широко и пе- | 

ея потокъ, | (таку звали 

салвно погибаеть нли выплываеть на кру- |оща мозодой человфкъ, пользовался вт се | ВЫТЬ, собавания ихь мужей, мущины-же, не 

въ холодных”, обтуимт уваженемь за свою тпротость, зна- | меключан ‘и важнато писаря и урндника, 

прячется все |1е Священнаго писаща, примфриую жизнь, | какъ-бы избфгали Степаниды, но бросали 

ижело но- | Вула 
сить его въ себф, биться въ цемъь, вакъ ченная всегда въ черный сюртуюъ, фигура, | богда Павель женилен, вс въ один го- 

невыносимо. хочется уйти оть всего, спря- вый и убфантельный голось, вездь снима-|о причипахь-же 
татьи въ землю и тамь замереть, пё со- |аись прель ним шашки, везд® выслушивали | ве дотадывален; 
зновать, что есть аюди, счастье, свЪть и | его со ннимашемь и поступали такъ, кавть | свадьбой, 

пыяыя числа, | задушенная серьезность, непоколебимая вЪра 
| бормочеть Вривцовть, останавливаясь предъ | во что-то хорошее свутаов, что онъ ви. 

затоцлениой самимъ печной ипотирая ознб- | ДЫть 
«А | Пуйствовавиия 

ты самл, - нуль!» заорадно шеочеть юто-то | говорна. Во вом онъ относился съ рав- 

роже» 

ранить: обучать мальчиновиь пи, отаичино 

Привцовь началь вечерами пить. Хмель, | хваплъь 
| ходить ПО Сол 

исчезали,  пиеью цериви 

КТЕВЛЯН инъ 
——_—- 

Г большижгь паприженомть сил и лиш- | рог®) п пр. Останетея-ли издолго эта 
ними затратами, Лли широкаго размаха | сложная органязаюя въ прежнем ян- 

финанеоныхь  желфанолорожиыхть оте- | №, — подложить сомию, ОкорЪе мож- 
рами ©. Ю, Витте оказывался не ноегда | по ожидать, что часть вын/иинихть 
достаточно спальный полготовительный | функий Министерства Финансовт, оповь 
анпарать, разрабитывалийй ето планы; | перойлоть въ „подлежания“ в®домства. 
проекты его пе достаточно подиергалиеь | Во всякомъ случа, С. Ю. Витте до- 
критик®, а исполнительный аппарать | казаль возможность управлять столь 

Миинетерства Путей Сообщеня нер®д- | сложной мапгиной, но и въ ето рукахъ 

ко хромалъ, опа въ после! годы скрипла и да- 
Вл возарфуяхль на русскую промыш- | вала толчки. 

ленность С. Ю. Витте былъ убЪж- Пость предефдатоля Комитета Ми- 

деннымъ протекцовистомт и фореиро- нистровъ, па который призванъ С. Ю. 
валь рость промытлениости высокими | }итте—пость высоко почетный; что- 

таможенными пошаинами, праваече-| ко каспогси его влытя на общий ход 
шемъ иностранныхь камиталовь и 1 | анонодательныхь работь ин государ- 

зепными заказами Дал Новых За | таонидуо управления, то ппачете Ко- 
довъ. Сооружете желфаныхь дорогь | мнтота Министровь, какъ показываютъ 
служило выфетв съ твмъ могуществен- | дстор й их ы г 

пымъ орудомь для разлимя железной и ЗИ. нь рИНыя ни ая 
. , уществуеть 

и каменноутольной промытуленностя. етрогаго разграничешя между сферою 

ги проноводстоь  ПЪ воличествоиномуъ 

отпошенти сдвавлн огромные успхи, 

цо какъ только ослабли желфзнодо- | зажифиние иопросы отдбяьныхь мини- 
роззные заказы и понизились пфиы, стеретвт и главныхь управлений мо- 

сказалась слабость помахь предприя- гуть быть перодаваемы на ЗАЛИТО 
т1Й, значительная часть которыхъ бы- | Комитета Мннистровь. Судя по всей 

ла плодом азаритыхъь спекуляций. предшествовавшей дфательностн С. Ю. 

Къ числу серьезных заелугь С. | 
Ю. Витте слфлуеть отнести его широ- 

кое покровительство пъ посл®дние го- 
ды высшему техинческому образовал 
н наслакдоте коммерческаго образона- 
ши. Въ течение короткаго времени бы- 
ли созданы три больптихь политехии- Возстане въ Манедонм. Константино- 

кума, десатки коммерческих училищ польск корреспонаенть «Вет. ТаееВ|.» пе- 

в сотан торговыхь школ. Изь пихъ | редаеть на основаши разсказовт, очевидцев 

нанменфе удачнынт, сл®дуеть прианать | САФдуюмия подробности относительно дина- 
Петербургскй политехиикумъ, какъь по митиаго покушения па ореть-окспресеь вл 

выбору мета, такъ н по избранным Буделю-Бургась; По прибыми на станцию 
для него специальностям. по что велЬстае опоздашя пофздА 

Въ кипучей двятельности С. Ю. реет, аа оно ЧН Пр 
В | т было | АИПИТЬСЯ въ оренъ-акспрессу, поелфдие- 
итте меньше всего вивмаюя был0 ыу прудется простоять въ Кулелю-Бургас® 

удфлено земледфльческой промышлен- | боле получаса. Пассажиры ве замедлили 

ности. Онъ не занимался ею лично И | воспользоваться неожиданной стоянкой, что- 

не сочупствоваль расширетю дфятель-|бы прогуляться по платфори или зайти въ 

ности Министерства Земледёлы, кото-|буфеть. Дьло было оводо полупочи. Всвор® 
рому удфлялись весьма скромныя сред- азия сигвалъ прибаиженши пофада изъ 
ства. Въ послбдне два тода С. №. | Саловикь, п пассажиры посоуыилю къ ва 

Витте пришлось разрабатывать въ ка- | "ОНА. При этом ИФеБОЛЬКО ЧеловкЪ НА- 

честв® предефдателя особаго совфщания | УРеВались было дая сокращешя времени 
22 ера А Е пройти черезь ближайний вт,буфету вагону 
сложный вопрось о пуждахь РУССЕаГо ттт наасса: но должны были отвазать- 
сельскаго хозяйства п онъ широко п0- сл оть этой нысли, такъ кавь въ вагон 

ставилъ эту задачу учрежденемь мЪфет-| уже быаи запрыты окна н двери. Не успЪ- 
ныхъ комнтетовъ и значительными под-оли они векочить въ вагоны перваго и вто- 
готовительными работами въ Миинн-|тото класса, кавъ почувствовали дрожане, 
стерстов Финансовъ Н друтихъ вфдом- | точно во промя землетрясеня, постВ чего 

тва, | посафдоваа, оглушительный  взрывъ. На 

Въ послфдше три года обнаружи- | МГНОВенЬе водеоралась мертвая тишина, т09- 
лись слабыя стороны нашей эвономи- а я 
чесв Е тразивиняся въ за-| ог СИ а 

тожиомь промеризениомь застоь, по |О7ЧлАВИМе кряка. © помощи. Вов замты п0- 
и ое тухан, паерн п окна вагоновъ защертыг 

лва хорошихъь урожая уже намфтилн ощуцью удалось добраться То выхолной двё- 

повороть къ лучшему. Изъь м5ропр!я-| ри, которан только случайно осталась от- 
т С. Ю. Витте, касающихся про-|крытой, п выбраться па платформу. Злбсь 
мытиленпости, необходимо отм тить 38- | глазам пассажирювъ представилась ужас- 

дня, | ная картица: вагомь третьнго власса быль 

значительное увеличене фабричной ии | Разбить вдребезги, стбиа сосфхаяго вагоца 
спекши п цедалнй закоть объ отв (Оторюто власса. влавлена внутрь, оволо дю- 

ственности предпринимателей за по- и а ти 
: о ‚ ПО . 

вреждоше здоровья рабочихь при про- раюнщехь быхи` отброшены па иееколько 

мышлепныхь работах, | | метровъ въ сторону; крики раненыхь, пре- 
Оставляя въ сторон второстепен-| имущественио женить п дётей, наводили 

‘тета Министровь подь его предсбла- 
тельствомъ скорбе разрастутся, нежели 
сократятся. 

ныя мфропятя и законодательных | укась даже на людей съ врыленыи нервами. | 
работы, которых было восьна много, Л Богда ифеколько удеглось первое зам®- 
скажомъ въ заключеште, что С. №, шательство, приступили къ оказашю помо- 

щи пострадавшимъ. [ь счастью, въ при- 
бывшем изъ Салоникъ пофадь находился 

частн этого известный конетантинонольскй  хирургъ, 
который при содфистии  мёстваго врача 
могь сдбаать перевязки и омазать первую 
помошь раненымъ. Всть о покушении въ 

сложное и далеко 
паслвдство. Ифкоторыя 
нзелфдства попалн въ Миавистерство 
Тинансовъь только благодаря эпертти 
ото главы и весьма слабо скрфилены Кудезю-Вургасё разнесаась вт, Константи- 

съ остальными частями. С. Ю. Внтте | дюполь уже на другое утро, когда стазо из- 

началь свою дфательность СЪ одним | вфотно © томъ, что почтовый пофадь не 
товарнщемъ министра, а оставляеть ео прибыль вт, обычное время. Страшныя по: 

съ четырьмя товарищами, не считал 
управляющего Государственным  бан- 
комтъ, который оказалел его преемнн- 
комъ. Департаменть торговли и ману- 
фактуръь и Департаменть неокладныхть 

сборовъ превратились кавъ-бы въ особыя 

мипистерства съ огромным ПТАТОМЪ и Тоапа передь вокзаломь въ Стамбу- 
служащихь въ столицВ и въ провин-| 15 росла съ каждой минутой Нав Я 

щи; Министерство Финансовь имЪло|щести часамъ вечера быль поданъ сигназть 

особое управлене н вооруженную силу |о приближеши пофада съ убитыми и ране- 
па Дальнем Восток\ (на Китайской лдо- | ными. Толпа къ этому времени достигая в%- 

неуравноп тенное 

въ уста, и среди турецеаго наседешя сто- 
анцы стало замфтно необычайное возбуж- 
ден. Говорили объ набени европейцами 
турецкнхь женшинь и ДАтей, п 
«гяурЪ» раллавалось въ наждой групп ту- 
ровъ, собравитихея потолвовать © пролстше- 

ь"—==ексжныи 

цовь, — уда миЪ... Я не виновать! ири- | была унаслфдовонная отъ отца хата и хо- 
чать въ немъ какой-то внутрений годосъ. | зайство, т. в. лошодь, корова; онъ пользо- 

Сознаше, что овъ никуда не годень м | валоя славой человбка, способнаго ва вс% 

‘что за это па немь не аежить никакой ви- | руки... Прош того быль очень красивъ, 
напоанало Вривцова безграничной жа- | длинные, по плечи, волнистые волосы, бяд- 

лостыю къ саному 0606, заключавшей въ| ное адицо <ИнОнОПИеНаРо» ТНИа», «делинат- 
сейф странное больное утшене и отраду... 
Чиумт, дальше уходиль онъ въ свое убоже- | Бако вытфллхи его изъ мЪетной молодежи 

тьь свавьифе жалеть себя и Тм |и привлевали благосвлониов внимаше жен- 

бодфе находить въ жалости отрады, я по-|щинъ. Павель, иъ общему уднеленю, взнаъь 
тому ошь низводиль себя до червн и пилъ, | въ жены безириотную, Ородивитую по селу, 
пил... Степаниду, прозванную «вЪдДьмой» 

Кривцов пикуда не выходиль и къ не- | что она была внучкой умершей ужо зна- 
му не заглядывали, ОбЪдъ привосиать однит | харкн и за ея способность отбивать мужи- 

изь учениковь, а посяь Рождества стала |ковъ оть йхъ женъ... Про пев гопориаи, 
носит, жена псаломеика, Степанида. Это |что она воровка, знаеть «наговоръ» и уметь 
было нытересное супружество. Кривцовъ| езачаровать» водку, такъ что выпивций съ 
рЫдко видЪаъ мужа, но знаат подробности неф стакавчикь подоадеть власти ея м содя- 

его жизни оть батюшки. «Тихи Паведлуь» | щаго въ ней дьявола, Бабы ненавильан ее 
псаломщика въ ГороховкВ), | и престдоваан, макъ могли, она мотила 

Ни Повазылюсалеь го высовая, обаа- | въ сто ону ея упрныо жадные ВоГаЯДЫ. 

ль пи разлавалея его горловой, о принт- | досъ свазали, что «вЪдДьма» погубить его, 

шной женитьбы пикто 
атюшна, прежъ самой 

нробоваль отвлопить Паваз отъ 

Въ немъ была накая-то | пагубнаго цамфрешия, но безусптыиио. 
—Да зачфыъ ты берешь ве? воскамынуяь 

|онъ, Навонець, съ раздраженемть, — вЪдь 
челов, неотразныо | пьянипя немутлищая. .. 

съ ви онъ| —Фттого и беру, что вепутящея... Хочу, 
чтоб быша какъ человаюъ, спокойно отв - 

ыы, упажЕони Г’ ивоОгДи Никого а осу. Ти ПОПлОмиЕЬ, 

даль и тоаьво изрлка выражаал порацаяие Спасти, оначить, душу желаешь, залум 

чужныь ХЪбетвямь словами: — «но тоже, ив | чиво промолвиль батюиика и, внимательн‚е 
прошавиюимымы высосимт, тономь съ паранНувЪ Ш ПеВаОвиЦинО, добавила, качая 

алековой грустью. Шитеть считален осалом- | годовой: -— Охь, м дитя ты перазумное, бра 
маком» церюни, но ныфаь много другихт|те Павае] УМ 

Шапель оажиль со Отепанидой. Она без 

привинин Фруютоныхь Яеревьевъ, | прекосаовно повиновалаеь мужу, была 07 

и распнемнль живо» | аичной  хознйкой, содфаа дома м бросила 
Рго р№лко можно было ва- | шить. Пашель, вамтъ и ко вофитъ, относился 

стать лома и жена по полфанмь пе видала | мь Вей съ уважешемт и, видимо, поанонать 

мужи, Павель, до женитьбы, счатаден за-|ее. Д®теЙ у нихь не было, Так прошло 
видным и жеааниымь женихом: у него] два года, Бабы сосфдвн стаи уже заовгать 

Гь СОНЪтовалть. 

в. каждом 

На Полваго, 

| лены, обезобратенных аина со сливтиуаи- 

дфительноети Комитота и Государствен- | 
наго Сота, а съ другой стороны, | 

Витте, можно думать, что труды Коми- 

| гащия изъ иабранныхть представителей страны. 

| ваше четырьмя провиетинын, посаь того, 

дробности песчастья передавались изъ усть | 

саово | 

| вакъ влругъ 

ное» обращеше и преврасные глубове гааза | 

ва то, 

сиольнихь тысичь чоломюь, причем ма- 
ай наго повода было-бы поетатимию, чтобы 
вызиать веры магометацеклго фапатаамл 
и ненависти пт христавамь, М, счастью, 
оба вагома съ раненыши были зарлие от- 
Цфпаены оть пофада м направлены на за- 
прытый путь позади вонзляа, предназначен» 
НЫЙ ллн военных» цей, Твнимт, образом 
тольно посвященные могаи присутствовать 
при томъ, какъ изъ вагонов оли за дру- 
тими стаи пояиаяться носваил съ ранены- 
ми. Впрочем, иало-по-малу нъеколько сеть 
ТАЛОАЪЮУ ВСВ-ТАКИ Промитехи иь отимт, ва- 
гонамъ. Видъ страшно обезображениыхт 
жертвъ покущен, преимуществению  жен- 
инь и дбтей, мак, уже было сказано вы- 
ше, пронаволиль воечатя0е, которое не- 
позможно выразить словами: раздробаенные 

ся ть такую-то ужасную массу чертами, 
конвульсинныя доижешия, крини и стоны, — 
все это предстявляхо тахую ужаеную гар- 
тину, которую не дегио описать пером. 
"№ поводу событий въ Болгарии «Ио. 

ИеИ» пишеть слдующее: На боясь павлечь 
не себя обаннение вл» малую песн м , 
можно пыеназАть Прелиоложиены, что кня- 

можеть пагтупнть равыше, Ч\мъ Думанугь. 
Кабинеть Петрюва возлагаетт на князя от- 
нтетлевность за вс собъиуи, шеторыл не 
сооИутствуютгь ето желанииь и паанможъ. 
Между тфмъ систематическая работа съ 
ИБлию подорвать авторитеть гаавы иняже- 
ства днтельно продолжается ирм содфйет- 
ви изъ ва гранацы. Одинь иэъ  Чавновъ 
оппозиши говорил, между прочим, сотруд- 
нику «Ко. ХеН».; по правительства 
при салуютцихь рахъ въ собран пе 
подлежить сомиЪфнию, всли тольсо кабинет 
Петрола будеть действовать легально. Вели 
же правительство вотушить ва путь произ. 
вольных ДЬИсты, иъ чему оно вымасыва- 
еть ниную склонность, то это приведеть 
къ печальныегь дая княжества событлуь, 
‘воторыя могуть имть самыя тяжиеи и ие. 
предел уииыя сосания. 

Йть Софи вт виски тазеты проникли 
слухи о томъ, что вожаки внутренней ма- 
юедошено-алуглнопольской организаци, соб 

равшись ма говфилаю» въ Фидипионоа%, 
рышиаи убить антлийсваго гонсула п охиото 

изъ корреспондентов Въ т» наи 
Манас и прелтритиять диназенстное поку- 
шеше протавъ американской мисеи въ 
Монастырь. Этнии насильственными мфрами форты, разрушене  которыхъ 
они разститывають вызвать дЪятельное очень легко осуществимое м ть 
участ обнественнаго миня въ Анта и 
Сфверной Амерныв въ макелонскихь дЪлахъ. 

Органт, македонских повстанцев «Авто- 
ноя» печатаеть ть требоваши, съ какими. 

обратнася македозся кожитеть къ держа- 
важъ и иъ султану. По минбо  македон- 
скаго комитета, только удовлетворение этихь 

ованш можеть дать успокоене н ми 
акедони. Воть резюм» этихь требований: 

необходимо образование четырехъ провинщии; 
Азбани, Македонии, Отарой Верба н Оракш, 
воторыя должиы ныть адмииистраттитигую 

политической п военной властью  статана. 
Высший европейсый юомиссарь долажетть быть 
пазпачень шестью великими державами на 
три года для поддержания порядка въ четы- 
рехь провинщихь, Порта должна пазначать бу 

| христтанскаго тенерааь-губернатора для 
дой изъ этихъ провинций на дять абтЪ съ | 
согаамя держазъ. р 

Европейскому комиссару доажна быть 
поручена оргапизашя управления въ этихъь 
четырехь провиитинхь. Въ работахь по 
организаши должна празимать участие деле- 

Этой комиссш будеть поручено залы 

какъ организащя управаены булеть овонче- 
на. Въ странЪ доажна быть разм6щена окну- 
пашонная международная аршя въ 45,000 
челове до окончания работь помисси. За- 

тЬыъ ария лоажна быть уменьшена на по- 
ловину и играть въ стран рожь поанщн 

въ распоряженыи вомиссара. 
Язь Битоан сообщають въ «Београдске 

Ноеамив » 
На горв Бабунв произошло сражение 

| между повстанцами и турециимъ войском, 
продолжавиееся четыре часа. Въ Деберцахь, 
близь Сапвова, провушаю ожесточенное 
гражене; 06% стороны понесли больышии 1о- 
тери. Во многихь мфотахъ повстанцы одер- 
жаан блестящин побфды ив заннаи много 
стратегичесвихь п нктовъ, водрузивть там. 

болгарске флаги. Въ опрестностяхь Тек, 
въ Прндбисномь уфодЪ, пронзотнао аъеволь- 
ко сраженш между повстанцами м турецюимть 

| войсномъ. Турки подожгаи много селенай. 

| къ Степанихё за ведром, краюхой хлЪба, 
| попа можна, что св льма» 

пустнаась во всф тяжи в обманываеть 
мужл съ ЕЪмъ попало. Павель ни о чемь 
не догалывалея и продолжал врить жену, 
ему не сообщали о поведени 

среди раепр 
нет] №й и 
ый союзъ 

впрреспондеятъь 

отчасти изъ уважения къ ето особ, от-| въ свою 
части потому, что пизто ие быль увёрень | Онъ отвынуасн цазадь, 

Изъ Слопья сообщають въ ту-же газе 
ту, что въ окристостяхь Велеса произошло 
НСОлЬНО НРЗНЯЧИТельныхь СТЫЧетЬ МЕЖ.) 
ПОПЕТАИАНИ и турецким войском, 

Нэт, Солуни сообтяютгь той-же глаеу т. 
что возсташе распростра 
СОМ ви, Серреесий мн 
Гента еки, Еинджавар 

живардарсвомт, и т 

ь, у 
охвачены возстанель. 

Шскомь уфадажть. 
0 словамт, той-же газеты, мъ Сковь? 

транились слухи, что 
закаюмщень вое 

Битолй ск ва бТЪаградсвой 
«Птампы» сообщаеть, что во всфхъ бые 
ШихЪ До сить порь сраженыхь съ , 
нимъ войсвомь повстанцы ни разу не бе 
газ въ турещеи войска диназнтныхь ь 
Повстанцы, жазъ утверждаеть корраспон- 
денть, приберетають динамить на крайнии 
саучай, юогда уже не хватить физичееяитт, 
ГИТЪ ЗАЯ 

‘они прибъенутгь, накъ юъ 
ству, къ динамитиымь взрывамъ по 

веству предстоить тяжелое время, моторов | 

горо 

Турецкая арм, для по- 
даваеня поасташя въ Македонии, состовля, 
уже изъ 175,000 создать и офицеровь, въ 
том числ 3,700 вавалеристовъ, съ 441 
пртизаер ними орудиями, Порта очевихчо 
намфрена еще увеличить “Эту громадную 
мир За границей, Е, Обр в 
Гериавн, какъ мы уже сообщази, Портов 
сдфааны громадные заказы оружля и боевых 
припасовъ. . 

Е ., ый Жела 
отзывать гланаго и ра рефери Зь 

ми-папту, на чемъ будто бы настанвамигь де” 
изиболфе заннтересованныя на Балканскокт 
полуостров велимя державы, ибо подати. 
еть, Ч оть отозваня  Хильми-паши № 
назначени  хриспанекаго губернатора въ 
Македовю останется дить одинть пшагь. 

Турецея вавсти посайлино принимают 
эй лучшей р Бопстантинополи 

дяние до Чаталджи, въ №. 35 и 40 киао 
иетрахь оть Константянополи, представле. 
мгь линию обороны, пт ИВ 
чаже на р аетупаеяя тель 
регуаяриой армш на Ви но ь 

ТРИ] 

ожеНВ ПОЧТИ В УЪ пол | 
18 (31) автуста король Эдуврдъ 

первый разъ со времени вступленя 
на престолъ прибыть въ Вфну, въ. 
не разъь бывааь въ качестьв принца У 
скаго. Огромное стечеше народа на 
декорированныесь улицахъь и передъ вокал- 
дозгь и сердечных оваши доказывамугь, что 

Н } 
воина съ боарами ве подорвала 
сваго пагезеня къ 

‘автономию, оставаясь въ то-же времи подъ | 322% король быль встрёченъ 
Францелеь-1осифомль, эригераюгамои, дииололи . 
тичаеки мт, усомъ, комендантом и бур 

чрезвычайно с Вечеромь ВЪ . 

британенаго посольства въ Вы и буро- 
мистрь города. Мовархи обефыялиеь сердем- 
ными тастами, причем испоа- | 
ниаъ англёйсиий и строи нащенальнь. й 
гаыНЫ. 

На только антаШежя, по и вфнсвн, бер» 
аинеми и друпя газеты при- 
писыпають пребыватю короли Эдуарда 2ъ 
ВАн% важное политическое значене, причемль 
вЪфкоторын изъ вихъ высвазывають предио- 
ложени, что Австин  предстоитъ 
роаь посредиицы между т 
восточном вопрос. Вирочемь, тонть жондюя- 
скихъ газетъ доказываеть, что Ангаи едва-аи 
‘согласится отказаться отъ своей пр 
тактики въ бааванскихь блажь. Обсужу 
ри короля Эдуарда въ Вы «ау 
еватарй» говорить, что есть только едит 

значительный вопрюеъ, который въ равной 
степени можеть интересовать Ангаю и Ав- 
стро-Венгрию, именно восточный вопросъ. 
Въ виду усшёка  австрскаго управше- 
Ня въ ах и Герцеговины, продолжает 
лондонская газета, населению др ь евро 
пейскихь провинц Турщы было бы розезао 
подпасть подъ вмяню  такого- же 
ня, если Австро-Венгрии Росси 
прелоставаены  извфстных  полномочя 

нии 

ные «ВЪДЬЫЫ», Чфыъ-то разлатающииму в 

непобъдимо властным, стихИнымь Во аю 

отъ вн могучих форыь, чувственныхть губ, 

тяжело дышащаго, всегда отирытаго ге. 
Вен она казалась свч 

тепанилы , | дурманищей человфка ни превраающей ето 
безсильную ин постыдную жертат. 

хОТЬЖЪ а ‚м 

въ вВльминыхь пакостяхь, хотя гозорааи о | ова врфпво держала его за 01640. 

них всф, 10 самое Отепапилу, вотда она Она стала приходить юъ Припцову у» 

показывазась на удиць, провожали ие. | лы печерь и пить выбусть съ памоь, 

прязненцымы взорами и № вполголоса. 
|  Степалида приносваа 

ОЧ 

| ромъ, Вривцовъ боялся сначала ел ширюко- 
костной фигуры, ровныхъ п твердыхь №а- 

говъ, широкой шеи и немигающихть, св\игао- 
оБрыхъ, почти бфаыхь глазь, СЪ ВЫраже- 

немъ затаенной  мотительной  жестовоети 
въ нахъ. Лицо ея было-бы красиво, если 

бы его не портили широмн окулыси боль- 

шой роть; сознашемть власти очень 

сильнаго эвЪри дышало, опо когда Фрив- 
цовъ смотра на цее, то ему тазъ и ка> 
залось, что он видить какое-то большое 

опасное животное, въ присутетьши мотораго 

нужно держать себн страж®. Сиа садилась 
У стоаа, ва которымь Кривцовъ читать 
газету, ице соусвваа съ пего своего выжи- 

даюнщаго взора. Онъ пробоваа» заговари- 
вать со Степацадой, она отифчала медленио, 

хрипаымъ голосомъ и больше Вне нии 

тоаовы, чФмь словами, и ВС смотр®ла на 

него... Потомьъ вставала м уходиаа тящо- 

дал, Динан м страшная. : 
Разь Бривцовтъь, выпивиий ужа. сам 

нъекольно рюмокъ, предложить ей водки. 
Она выпила и ближе подоваа къ учителю, 

| положыза Ша его цаечо руку; ааа ен 

| съузмаись и потемньли... 
Кривцовиь смдьжь не мленелиниь м варугь 

| ше немзь пробфжааю вакое-то содрогаши, и 

сыкь стра- | смута, отъ вото ого олватиао стронаое чувство, 

иВЦову обЪдъь | гомть я 

|въ поадень, а за посудой приходила 

Они пивогда ше говори другъ съ № 
Бривцовль паходваль ен пос 

меракыми, во не могь ‘обойтись беть них», 
ощъ привыкъ къ Степанид®, этому Вт 
ному, СовоБиъ. но Похожему па него с 

ществу, какъ привыкають къ отравь, и 
зная ен гиосдьное ‚ прололжавуть 
принимоть рами мучительно-сладкихь 0"). 
щен, доставанемыхь ею. Онь то ук 
саася, что обменываетъ Паваа, и торопить 

| Отепанилу уходить домой, то, дойдн до це 
низма отчания падении, бормоталть съ ри 
вой усмитой: 
— Чмь хуже, ТЬмЪ луче... 

Кривцовъ не эмазъ, павфетна-аи ро’ 
ховцамъ его свизь съ Ст ТОЧ, п бонза 

го смз вадъ о 

Цавонець, оть распустиль учеников”, # 
сказвася большымъ. Только му 
погда газета боаыне м6 получалась п. 

Бриццова ве было денегь На дальн Ни № 

выписку, и Стеваниа смдъаа дома во *- 
больного мума, ить Оспомихь 0 прима" 

тат, съ учениками программу. Потоь 
кк Страхь | настуншаи экзамены... | к 

отодвинул газету м все, что она приняв 
съ гобов за посади голь, во дУШо то 
це была спокойна, гаубожо зааетав вт 9 

Й отъ такъ устааь т ^) 
ха иредь Отецанилой м ваечейи  ъ пей, |бирадол отдохыуть теперь, ва каникузао 

саоцио предь нимь быан тайма, моторую 
менило разгадать и поторая путала сооимъь 

| сокровенцымь омысаомть. Привиоь истин» 
ктывио пональ тогда, въ чемъ гаавиое оба- 

род. са®А | 

выходить цаъ школы, чтобы не встр 

+ 

==^-—-щЩ2=“ 



„дорионть длиною. въ 30 нрдовъ, очевилно, Ве от 

Втомъь смысл. Большинство англичан | веротазь  требы, отправлять церковным 

охотно встрыгло-бы расширене этахль пол- службы, занимален литературнымь трудом 

вомочЙ, если только Анстия будеть въ со- | —пеаъ свой диевникь и преподаваль За- 

стонии охранять свои права и преимуще-| коль Божй въ учебныхь заведещивхт. На. 

ства и оказывать давлене равное тому, юо- | даю также и вамтъ, друзьн мои, п о 

торое оказываеть ея соперница, тельно посаужить церкни Христовой» 

Положене дЪлъ въ 
Преосвященный ректор пригласнать про- 

государств Конго. | пугь лорогому тост «Мнойя ата», в 0. 
Изъ недавию выпиедшато митереснаго трула | протоерей попросиаь прюпть «Ис» полла 
бельгИскаго ученаго, профессора Чувенскаго | эти еспота». Благословиюь студентонь п) 

университета, сенатора м члена и, ВОСПИТАНИИ ВУ , 
паго третейскаго суда, Дэкана (Тевсатрз), | демо, спфиша къ отбывавшему 
"РАИое попуеНе» , ̂ приводим икоториын р повзду. 
выдержии, масающияся государстви Конго: Въ 12 часовъ дня о: 1юаннъ Кронштадт | 

Котдл Бераннекая конферентии въ 1835 голу [ск ухаль изъ № она. | 

международное товарипестио влад пт № 1 
го уже пространстномт, земли въ 2.490000 | чаше соизволиль на 
квадратных инлометровъ, т, #. ВЪ $3 раза 
общирне Белыти. Эднако, самые прелир- | раторснихь университетовт, Императорскаго 

иычивые ваъ Шонерову, овропейской ииви- | лицея въ память Цесаревича Миколан въ 

зизани отчаявались въ том, что в\ Конго | МосквЪ и Демидовскаго аинея въ гор. Ям- 
можно внести каюе-либо порялин, Устрить | главл® тумурками чернаго сукна, съ Пели 

колонизацию и использовать несмьтныя 00- | ставлешемь  студентамъ права посить эту 
татства этого иран, и это въ виту варвар- | форму и въ тёхь  случаяхь, когяа 
скаго населени въ 15.000.000 лушт, сы ношение сюртука, ы 
припькитихь къ осфллой жизни и труду, Не таковой Монартей вол управляющие 
имвшихь понямя 0 пран® собственности, | Уинистерствомь  Народнаго 
въ ВИДУ отсутотвыи путей сообщения и Не- | товаршщиь министра ув®дмиль | 
имовфрныхь трудпостей при перевозку» т9- | учебныхь округовь, присовокупаля, что но- 

наровъ, въ виду, Нанонець, тубительнаго сить тужурну чернаго цафта  раарышается 
климата, разрушительно ЛЪИствующЩАтО Ма! сверхь указанныхь въ прежнихь правилахуь | 

[анна 
енроюпейцы совермихаи 
этой т страше. Вл, Вонго ить | бличных”ь собрашяхтъ, когда пе объяваено | 
болфе ип каенибааовь, ни раболь: Въ госу- | объ обязатеаьности парадной Формы одеж- 
ласти, раздфлевитомть . На $ округов», вве- | хы-сюртука или пра. 

дены административиыя и судсоуыя учреж- Ношене сюртука или мупдира обяза- 
Чена: опразованы войска И жапдармерин, тельно 10 прежнему при поеиеняхть 1) 

ском шоссе (одна скважина подъюрснаго | передають московенл газеты, има 
нихъ подмловая скважина | 15 арм, длины, около 1 арш, ширины 

Васильковской улиц даетъ|ло 1 арш. высоты, Заперта опа была обыхио- | а прибывная съ ним дима, неа От 
горизонта). Изъ 
на Большой 
105,000 педеръ воды в, сутки и подъюр- | пеннымъ  внсячимь зампомъ и перевизана 
своя  сиважина ма Падетскомть шос — | бичевной. 
110,000 ведер». Подъьюрская скважина на | бывитихь 

КТЕВЛЯНИНЪ 2 

выдАналь эл СВОЮ Жену, пПроресс 

къ мЧету нахождения подоэритель- | стованы. Череоъ нЪфиоторое время, по сдо- 

Большой Васильконской улиц® оказалась не- | ной корзины чнновъ жандармекой жел®ано- | вам, «Ох, Лист.з, была арестована и фаи- 
удачной. 
жины ма пробной отначк® дади 475,000 ве- | всЪ присутотвовавшю увидфаи, что 
деръ воды мъ сутки. Существование -же 

о. Товниь остапаль пна- раньше артезаиские колодцы вть усаль 0% но- | трушь человека. № 
изъ Нова | допроводнаго общества у набережной ДиЪп- | послано увфломлеше судебнымъ ваастямуь 

ра дають городской водопроводной сти 
450.000 ведерь воды в, сутки. Ма соору- | тельно былая вав\ышена, причемъ 

$ буровых сивлжить, съ 10+ | оказалось Жо ПВХ 

орущение полых фильтров, 

сетью в 800,000 
гласно договору 1595 года), 

продуктивно. 

оборо бы 

гараздо дешевле. Шо израсходовавль миллИотиь | бокть, 
водопроводио" общестии» стало блиа- | 

Нып | ко къ баагонринтному разруииеню вопроса 37. Шино было черное, со сафдами запев- 

объ артезиискомь водоснабжение М ева: въ | шийея крови. 
можеть пМЬтЬ. 

рублей, 

ПАСТОНИ пеемя обиеетио 

по договору З00,П00 ведеръ. Фъ сооруже- 

шемъь-же фирмой Бангель еще одной сква- 
жнны па Межигорской улиц количество 

есмотря па весь препятствия, случаенъ, также при представлены началь- суточнаго поступаея артезанеком ВОДЫ | цаго. ПАГ он в струю, р 

ла 18 льть Чудеса ВЪ | ству высшаго учебнаго заведешя м въ пу- | превысить 1,000,000 педеръ. Въ настоящее | узелькими полосками пару, а ноги обуты 
премя въ правлеши евекаго общества во- 
поснабжеия разрабатываются превкты при 
соединен поныхь буровьюуь скважитть № 
общей колопроволной сЬти. 
предполагалось у вебхъь , повыхь скваянинь 

недерь въ сутни (60- 

ТЬ | лобъ обрамлялея волнистыми 
Просвиценин, 450,000 ведирь + 475,000 водерь=25,000 | цвета волосами. Мосъь правильный, 
попечителей  ведерь воды въ сутки, вывето требующихся | ленькой горбиикой. Лицо выбрито,  Рыже- 

Первоначааньми | 

Въ общем воь три новыя сква- | дорожной полищи корзныа была векрыта, и|торша Р. Фрейденбергь. Дальнее дона» | зову подали — 
среди | 11е пронаводится. 

наполняншаго корзину с®на обрисовывался 

около | дВленм. Оказалось, что Лисимь содержитъ | коб. Микулина, , 
н око- | въ Евпатории нисколько домову, терпимости, | Коль", вор 

ональная | Антонова "и „Дружина“, р, ср 
Въ присутстии немидленно при- | проститутна Ш. Фародициая. Оба они аре- | Въ первомь тит® лощоади прихили къ етобу: 

20 
р : -$- Обязательное постановлене о каче“ |2 

Ворзниа была заирыта и | ствахъ выпеченнаго хльба, поступающаго въ | |-И приз» заработала р Перцстка“, 2-0 Щи 

‚| продажу. На дняхь базарная комиссйя для | 34 учка“. 

ика", р. коб. Д., „Со 
жер. к" 1ко, = кр”, вор, коб, 

ва, „Гнралнла”“, гы. коб. Ольховскаго, 
Ид“, Т,-2, к, фонъ-Мекка, „Вали“, ги. коб, 

„Сокол“ въ 2 м, 38 с, „Перповка” въ 2 м, 
С нда" въ 2 м, с „Н Икъ" 
2м, 441, с., „Думка“ ть Эм. ЗВ, е,, на го 

ки“, Во втором пи: „За 
гозлкй" была иЪ 2 м, 36/, с., „Гирлялда“ 3 
У, «Сткира“ иъ 2 м, 41 с,, „Перцовь” въ 
и, Зе, и „Неводьниюу”“ пъ ам, ЭТ 6, 

\ „Загвоздка“ п 4- ' т 

по прибыти которыхь корзина предвари- | урегулировашя вопроса” о качеств хаЪба, | мо Призь общества „Гандикать“ вль 300 руб. для 
въ пей в ПО а поступающаго вь продажу, признала не0б- 

около пяти пудонт, вЪса, А 

Посаёдия будуть печататься 

Присут- | довхь будочныхь заведениях, 

$, Кепевой 2-Й гимпазш будеть м9- 
‘двбень предъь учещемь 25 августа, въ 1о- 
недфльникь, въ 10 чае, утра. 

заы спиной вниаъ  дежаль, снаьно скор- 

чин Ноги и подбородку, ось руками свре- 

щенными на груди м головой, согнутой на’ 

ст. почернбашиыь отъ времени дн. | 

цомь трупь мущины, на пнд лёть 35— будеть молебень 26 августа, во 'ВТОрИИВ, 

| въ 10 чае. утра. 
=$Ф-Рысистые б\га. 17-Й день рысистыхь 00- 

стизан! на ипполрон® К ювскаго общества 10- 
ошрени рысистаго коннозаводствя на Пече 
ск. на „Аспааналномъ плацу, въ четверть 21 

обильно смочены за- | августа, собраль немного публики. Погода бы- 
ла хоринная, грунтъ тяжелый, Проиеходили бВ- 
га въ ствлующемь порядке, 

Срещальный  гитовой призь общества въ 
СЪ | 350 руб. лля жер. и коб., рожд. въ 1900 голу 

[3 лётъ), не вынграяшнхь въ текущем сезон 
1 верста съ хода по 

Красивый  поватый назадть 
катитановаго 

ет ма- 

ватые небольшие усы 
покщемюл кровью, сады которой видю лись 
также на губахь, полбородюь м шеф покой. 

новую, 

въефрые чудаки и высоме шнуровые ботин- | м ‘г. Кей 350 р.; дист, 
ки съ пыгокимн каблуками, Изъ-похь 93-550 м. 
слегнутаго жидета выглялываля манишкя, | Состязались: 
ни которой бызи усмотрных вытииитьее юрас- 
цыми нитками илазью матки «М. Т.». НМа| Вое 

з го, „Вере“, гн, к. Аатонова, и „Рузянал“, ги, 

„ностивый”, рыж. жер. Бонко, 
Игрумья", в, к, фонъ-Мекка, „Ливень“; ги. жер, 

Кова, „Расчесаиный“, пыж. ж. Териковска» 

Туземнья племена подчинены порядку Ир! | храма въ высовоторжественные ли: 2) тор- | установить. насосы и ‘лектро моторы, при» | тлф, кромф бфаья, одьта теплая фуфайка, коб, Семнградона. Въ первомъ гить „Румяная“ 
учены къ трудовой жа. Произведено ПаЯ- | жественныхь собраний Въ универсвтеть и | чегь элевтрическую эперлю имлось въ ви. | пл мизнеце правоя рувя дорогой орилаан- | окончнаа листанию въ Тм, БО, ©., а грунья" 

межевание всего 

километров проведена желфоная  лерига: | объ этомъ особо объявлено. 
телеграфиаи аншя въ иФенолько тыснуть кп-| д—Премъ въ университеть св. 
лометровт, соединяеть торговые п адмиии- | мра. По 21 августа прошени о зачисления |екть оставлен, и дая приведешя насосовъь | ному Е 

стратинные пунеты, Софщенюе но рбкамт | вь студенты св.” Владимра подано было | буровыхь скважин въ Ат  предпола- | номъ, повидимому, прюбртены въ Видьн®. 

поддерживается 106 пароходами, число ко- || 003, въ томъ числ 781 прошеше от 

тарыхь растеть съ каждымь днемть, ВЫВОУЪ | лииь, пмфющихь аттестаты зрфаости объ 
страны, нзобраующей каучукомь, вопаловом | окончаны — гимназы т томъ чисяь 620 
вамедью, сахарнымь тростником», вакло, | хриспавъ я 161 еврей), 171 прошене оть 

нофе, табакомъ, рисомъ, красвльными, арю- | липь, выбывшихь изъ, университета св. 

матачными и употребляемыми въ промыш- Владнмра по разнымъ причинамь, 37 про. 
ениюсти растешями, увеличивается СЪ Та: | енш оть стулентовь другихь унинерсите- 

кою быстротою, что въ 1887 голу вывозн- | товь п 13 прошенй отъ лиц, прослушав- 

лось товару на? 1,300,000 фрашковь, а въ | шихъ полный курсъ паукъ вт, университет 
метекшемь 1902 году вывозъ поъ Конго до- | св. Ваздимра, другихъ универеитетахь и 

стигь 60.000,000 франк. Сюда ие входить | пысшихь учебоыхь заведешияхь. Въ чисаЪ 
саоновая кость, вывозащаясн въ ТОДЪ ПЪ| 16] евреевъ,  подавшихь прошеня © за- 
ивеволько тысячь килограммовь. Ископае-|числеши въ студенты, 49 нифють аолотыя 

мын богатства остаются пока совершению | медали. Троцепть овреевт, въ нынЪшнемь 
непочатыми, хотя отирыты уже богатииия | году опредбаень въ 10°/, па общее чиело 

жезфзныя, ифбдныя п свинцовый руды И, вновь поступающихь. Въ пыыииемъ году 
нанфрное, будуть обнаружены еще руды 20- | ва 1-Й курс каждаго факультета можеть 

аота, серебра и другихь металаовъ. Рь|быть принято сафдующее число студентовт: 
торгово - промышленномь отношении Винг юридический 300, медининекй—20, фи. 

предстонть великая будущность. Найлывль | зико-математическй — математическое  отд%- 
Гуда европейиевь все возрастаеть. Постро- | ние —150, естественное отхьдене — 100; на 

ены уже николько пебольшихь городовть, | псторнко-филологичесяй не установлено иор- 
которые скоро превратятся въ крупные тор- | мы числа студентовъ 1-го курка, 

говые центры. ` До настоящаго времени  зачисаены 
| студенты: юридическаго факультета 7 

Заговорь противъ князя Фердинанда. | (сакаисй 300), медицинские 97 [ваканеи 

Изь Софи идеть слухь. уже подхваченный | 200), на историко-фиалологический 38: ил 

зигайскими газетами, будто софИйскан по- | обоихъ отдфленихь физико математичеснаго 

ии отирыаа  подть Кияжескимть — мнакомть | факультета помпаекть студентов 1 го кур. 

В 
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ныведенный съ ифлью взорвать вора Ф-му августа ным Миняте года число 
пипамитомь. Подищя держитт, это отерытие | стулентовъ университета св. Владимира до. 
юъь тайн. Боятен за безопаеноеть пмизя, |стигало 1,795 чел., акъ 1 му яинарн 1903 

когда он, вернется въ Софию. |г. по спискамть студентов, числилось 2.526. 

Университеть въ Пенинё ирехратилть свое 
существоваше. Злани универеитета заны- | 
то, студенты разывожаются нув  Иекииа. 
Такимъ образомъ исполинаюеь  желаюе ми 
а текой имиератрины- рететиои, которая не 
п-зь основания считала Уннвереитеть |3 

садникомь реформенныхь тенденши. ор 
недавно по приинзу императрицы - регевинии | УЧЯЗитт, имени тайн, гов, 

вище-корозь Чацчитунгь нсваючель изъ уни- | №0, Представленные вт 

вышеть. 

У $ Премированные проекты зданя го- 
родснихъ училищъ имени Н. А. Терещенко. 

ерещен- 

нерситетекой программы  западныя пауки, | Ча сонсваше рен, . ПНА 
РЕВ И изучен КИТАЕ ЕЛНЕ: зале на С. Г Петербург ня п общества | 

сов. Университет, йылт, временно аа» архитекторов. Обществом аГим 

нрываемь два раза. При второмт, его отеры- 

шли: |. С. Китнерь, 1, Ю. Сюзоръ, Г.Д. остальные заблаговременно предпочаиг совер“ 
именно покинуть Упинерситетскя занятия, 
‚тобы не паваечь нп себя оон 

гижкихт, паръ, езтовъ подъ слфлующими девизами; 
ще18 108», «Поживем — увидим», 

„На дЬяо», 
4 Посфщене Кева о. Поанномъ Крон- 

штадтскимъ. Вчера 21 августа, Вены поеЬ- Авторы проектов подъ этими девизани до | пе можеть лолго продолжиться, такъ нак | да въ июмеръ, занимаемой четой Лисимль, стали 
Пыль врободомь проиговеуней ло. Тоаннть Серииеву» | вчерашиняго дня оставалиеь нензнфстными, | получение УбълиеовАь ве можеть быть ибльк | полаться ваня-то женщины. пренму шествии 
прониталтеюй, ММийысль ©. Тоанить вь Ве въ | такъ вакъ ихъ фамилии съ адресами, пред- 
около 7 че. утра, по желфаной дорогу и’ съ | ставаенных въ запечатаиныхь паветахь. 
понзаля проелдовалт, въ Михайлонеки мо- | гохраюялись въ городской касс въ особомль | имлоть одну ибаь: дОбитьен того, чтобы | лось манлерши №0 поставк® живого това 

наетырь. ЗМоеь о. Толииь отелужилть янтур- | шкафу. Указанное жюри признало. что иер- ‘озединенных парюходнын общества вонаи| м. За маждую лоетавленную дввушку фак 
пи, а затЬмь постить  пребевишеннаго | вой премш, въ разыёрь 500 р., заслуане 
Агашити, еписнопа Умамекаго, Затьмт о, | ваеть проентъ подъ девнаомъ ‹Кдипина въ 
1оаннь Кранштадтек и побхаль въ №мро- | кругу». Провкть этоть составаень м равра. 
Иечерскую ллвру. г поефтиль выгоконре- | ботавъ П. 9. Адешинымь, студентомь ни. 
оквищеннаго Фаашана, митрополита Вов ститута гражданевихь ноженеровь. Тритью 
снаго № Галициаго.  Шесл® этого о. Пюанить | премию, въ разыфрь 200 р., получиль тех- 
носфлыть преосвищениаго Сильвестра, ети- | пикъ Л, Ш, Реутовл», преаставиншии свой | 
копа Маневскаго, и саБлаль визыть г. | проекть  подъ девизомь < Вге\а 1ешроге». 
Начальнику ран тенералт, альютанту М. И. о касается второй премит (300 руб. ), то 
Драгомирюву. | она присуждена неизвЪфетному лицу вн кон- 

К тогь-же день, въ И часовъ утра, | курса (безъ пакета). Просить атоть быль 
ШМевекую духовную академию постить, съ | наготовлень по заказу А. М. Терещенко, 
преосшинщениыьгь Агапиетомть, 0. [юанит, Сер- который и сообщить городской упран пы 

пень. Моъ помоевт, ректора академ, пре-|его автора. По усломямь коикурса ве пре- 
вена Ро Платона, опискона "Ши принена- | мированные проекты составлямугь собстьен- 
го въ гопровождеши сго п преосвииениылго | ность города. Имена авторовь не премироваи 
Агата, о. Товииь прасатфуюваль В ИТУДеа | НЫ проентовъ пока сохраняются в секрет 
иен мормусь и, Мстрбченный въ вести» | и будуть извфетны только тогда, котлы замы | 
июл инеценторомть, икоторыми професео- проенты будуть получены наъ Петербурга и 
рами, служашими авндеми и студентами, | городекое управление рЕшитъ, который изль 
нодинася в» реакреашюниыи заль. дашитиые | общаго чиеда проекйы будеть приведенл, в 
зИиь  писанемь энзаменнягу экспромт игполнеше, Коли это окажется Иринкть не 
носпитанымки семинарии, нвивицеен для ири- | премированиый, то авторь его получить от 
"Уных в акодемию окзаменовл,, пропан города 150 р, 
Царю Небесный». (). протоерей обратнася = Министерство Пемаеуйя и Госуля }- 
и Ним» съ саЪфаукициын словами: «одрав- СТИ Имуиествуь проеетируетъь ро 

"твуцте, друзья мои, Вы ить духовиаго | ство въ Москеь, КевЪ, Харьков, Енатери- 
нуношеетвл. Вы нвилиеь сюда для получения | послав, ОдессЪ, Саратове, Вазани, Тифаи- 
пыешагю богословекаго образовашя, Труди-|с® н Ташиенть особыхт, порайонныхь отДЪ- 
пь во славу церкви Христовой. дан кото- | ленй энтомологичеснаго бюро ученаго коми- 

| нужны петниные м прюныщенные ра- | тета министерства. 
ПОТННКЫ, особению и Настолщее немн, > Новыля буровыя снванины водопровод- 

погда ее полнуютгь фасколы и секты, При-| наго общества. Прюбнан отначка воды изу, 
Номынам», что мо 32 года тому назадь по- | новой буровой сниажины подльюрскаго ии 
биымь же образюмь Писалть экспромтиюе | зонта, сооруженной фирмой Вангель на | 
очишеще при своемь вступаеши в С.-Пе- | додф, ша ик уаиц®, длан блестя- | 
тербуртеную духовную анадемю, был ири- | ше результаты: изъ скважишы въ сутки 
НИТЬ  НЪ ее, въ теченю  анадемичеснаго | получается 260,000 ведерь воды. Въ виду 
курса состоял» письмоводнтелемь внутрен: | этого той-же фирм поручено водопровод- 
иго правлешя, высылаль матери-старушк® | вым обществомь сооружен ва томъ-же 
денежное вепоможене изъ небольшого пись- | участв% земан другой скважины, но только 
моводительсияго жалованья, при помощи | Мо подмлового мор. Ранее, накъ мы 
Божей овончнаь курсь вкадеми и посту-|уже сообщали, были сооружены фирмой 
ПИ СВЯЩЕННИКОМ, п Врошитадттъь. Те. | «Артезя» скважины на большой Васильков. 
перь мн уже 74 ода. Изь нихь 48 аль | ской улниь (дву: одна до подмаового, дру: | 
й Погвятньиь гаужени церкин Рожей: со ган дю подьюренаго гарнаюнта) и на Кадет- 

сроков аренды, 

$ ‘Южн. Ку >, шлающиюя въ Верчи, | виь распоряжеши общестиь ныфетея 0% гоб- | Жернимть багажемь на предъявитеая: кви- | „Нагибъ”“, 3-Й „Клосюцея“ п 4-й „Нетритянка”“. 
сообщаеть, что по непредвихённымть обетоя- | стрениыхь пароходовл», которызие общество, | Ганя въ такихь случаяхь остается у от- 
тельства омеръ газеты 13 августа не | плобенно 1 Е Ая ар правителя. №ъ раскрытию преступаеня при- |960). Ритовый призъ общества иъ 25) руб. ОВ . } особенно посл®  пробртешя тромадиаго | "1 ее Вет РИ | для жер. и коб.; дистанция 1, пор. еъ ходи 

Конго и устаповаеня 3е- | въ другихь учебныхь заведенихь и 3) пу- ду передавать и скважинамь по позлуш» товый перстень, | 
цельная собстиенность. На протяжение 500 | бличпыхь и общественныхь собраши, когда | пымь проводам изъ электрической станции | совой паатокь съ французскою м®ткою М, 

| водопроводнаго общества, паходящейся ) 
Влади- набережной Дитра. Мо теперь этоть про- | Никаких бумагь и документов при покой- 

гастея установить въ мАждомъ пунктв ОГО 

бые дизель моторы По образцу тьхъ лизель- 

моторювъ, которые заказаны обществу гое- | 
диненныхь  аугебургскахь и ныюренберг 
ских машиностронтельныхт  заводовъ дая 
НОВОЙ электрической стану городской Жг. 

лфаной дороги. Присоселиценюе всфхь повыхть 
буровыхъ сккажинь къ общеи водопровод» 
ной еЪти съ сооружешемь еще одной сква- 
жнины па Подол будетъ стонть водопровод- 
пому обществу около 250,000 руб. 

4$ Пароходныя дЪфла. Ло сихъ порь сое- 
диненныя пароходныя общества старались 
предупреждать и прекращать конкурентные 
пароходные рейсы ма Дибирё и ето глав- 
ныхь притокахь. Для этого они, 
нонтръ-коннуреитныхь рейсовь, прибьгали 
къ заарендованю  воикурентиыхь  парюхо- 
доВЪ. Бааголари такой политиы®, въ па- 
стоящее према соединенныя парохолдныя 0б- 

ь ` . т ел . ры 1 ь 

щества имфють вл, споем распоряжения 9 чу- | Вань яда шприцемь Ираваца. Мо мини» | лол р. коб.; лист, И вор. 
жихь пароходовь, а именно: «Святославлье, 
Эмануиаь», «Радуль», «Бюнринь», < Евге- 

ШИ», «Зевееть», + овиЗиный ‚, «Владимиръ- 
Врахть» и сВБорють». Бее это. большей 
частью, пломя суда, между тьиъ за пихт 
пароходныя общества уплачивають ежегод- 

ной аренды 70,000 руб., ие считая. расхо- 
довъ по ремонту. Въ общемь аренда этихт праполорожной больницы. Мо ИМЕЮЩНМЕН, 

пароходов призмаца праззие пернигоднай, № МОТЯ |. Плохо сохранивиимея ру кам ИМ | щемъ пить 

нотому — соединентын” нароходныя обиествыг №0 
рышиаи па’ будумее преми, по окончании | гправаена изъ Минска. 

отвязаться  отъ Новаго 

аренхованя чужихь парохоловт,, таюь кавъ 

парохела «Славниниь», ивободно можетъ ой- 
ходиться. Ноть сомнтиия, что прекращене 
аренды пароходов пызоветь со стороны 

Своевременно мы сообщали, что колкурсные | владфаьцень уху, (Дорохова, Жуховициаго, | Евиатори пожилой прилично одфтый гоено- 
пе | проекты на сооружение здания городевихь | Аринштейна м др. } чжесточенную нонкурюн- | дииъь © мододеньной дамой, ноторая была 

| Н. А. | цю. иЮ г послфанен общества рЕшШиян 

нароходами 3—4 парохода: эти 3 -4 па- 
лан | рохола будуть работать въ убыток, такт | валы 

присужденя премий за эти проекты бы-| же, какъ и веб частные конкурентные паро- | хва посаб ихъ пр№зда, пожилой господиить 

пи ва зевтн яволось псего 50 студентов: | 10 избрано жюри, въ составъ котораго во- | ходы, но’ убытокъ на 3—4 пароходахь бу. | уступая настойчивымь трейованямь ваадьль- 
Детъ утонать въ прибылях, Остальных 

н| юри этому быдо представаено семь про: |руб., нотормые илуть теперь па уплату арен. | ионутчицу же’ ‘онъ назваать 
ме | ды за Чужие пароходы, останутся вль кассЪ | Деборой. Лненкъ при этомъ занвиаль, что 
«На | ‘нищестиь, Пь общемть парюхоаныя обущеисна: | страдаеть ревматизиомь и, по совту  вра- 

останутся юь выигрыши в. Конкуренция зе м «Единица въ кругу», 
«Вгемр фетроге» и «Попытка — не пытка», го стороны чаетиыхь пароходоваядьаьцеоть | ман®, Черезь _ несколько дней посль приз» | °605 

Ве воли 
нонкуреетные рейсы 

Ном АВяТельикети, 

накише на’ Дибирь 

ноута марюхолль въ аренду, Но те 
перь этого доботься не удастей, и Частые 
пароходонлальльны, — Увильнъ  тщотиоеь 
свонхть уснаш,  пришуждены будуть обра. 
тить Свон пароходы ма бунспрный реботы 
У =Ф— Предиеты — великонкяжесной — эпохи. 
18 ангуста на Трехевятительской улицы, вы 
уеальов № 14, принадлежащей Н, А. Ги 
ричу, при промаводотьв земляных работу, 
на глубин одного арютима, пандениь неболь- 
ШИ влаль Великовинжеоской апохи, состоя 

ЦИЙ изь га (ующихь продметовъ; двух 

пятилучиетыхт, серебряныхь серегь очень 
тонкой фиаигранной работы, семи серебр 
ныхь серегь таюь называемаго кюнскаго 

| ТИПА И, авоНиРь, геребрящаго Перотыя г 

Иво”, На ВОО ОМРЬ черныю Зорана 

|зетви, Вс ТИ предметы а ь ТОЙ НУЮ 

в» земаф, безь сосуда. Ваадъ принесень 
ваал®льцемъь усальйы Н. А. Гиричемь въ 
Друь евскому музею превностем м ие 
вУГЕТОЬ. 

$ Управляющий  Кювскимь улбльнымь 
обругомъ, мамергерь Н, П. Лихаревъ, 21 
августа выфхаль въ Волынскую губерийю ио 
дбламъ службы. = 
ФР среду, 20 августа, вывхаль на 

Вива бывиий германекй консул г. Гопманъ, 
` назначенный комсулом въ Бомбей, Премен- 
ное пополнене  облаанностей германскаго 
консула въ Мев® передано германскому випе- 
консулу вт Чиваго, лонтору Цепффелю, го 
торый уже вотупиаь въ исправаене свонхль 
обязанностей, 
-Ф- Страшный багамъ. 19 августа, около 

К часовь вечера, на вокзал® Московеко- 
Брестской жел. дор., въ МосквЪ, обнару- 
жешо загадочное преступаеше, Носваьшики 
артелыциии и багажтые кондуютора, толиив 
иесн въ большому числ на широкой ба. 
гажной платформ, загроможденной различ: 
ными тюками, начали ощущать снаьный 
трупный занахъ. Векор® обнаружилось, что 
заовоню исходить оть корэнны, подучен- 
ной багажемь изъ Милена съ пассажирекиюь 
пофодомт въ. 11 чагоюь утра. Корзина, клкт, 

| сыевной 
сдфаано нысколько фотографических сним 

кромЪ | би 

| то, она брала отдраьно и у мажлой своей 

| ремному пер. и отослаля въ гостиницу + 21е, 
| аванан 
‘ка. Всего было доетаваено 6 льнушекь въ 

 ПыдОбаль за свою жену, тоже 

тих ь М рт, иреДааган им ПОвННУтЬ Пдеееу | золова и 

ег «Даму» ПЬ ТОТЬ 

въ кармань шедновый по- | въ | м. 528), 6., „Ливень“ въ 1 мин. 59 сёк., а 
„Заноечивый“ въ | м, 581), в. Остальный про 
скАклли’ Въ. сабдующемь гитб  порнымъ  выиг- 
раль. „Литонь“ иъ | м. 50 сек.. вторымъ быль 
„Рисчесанный“” въ Ги. КР ©., „Игрунья“ въ 

ле найдено. Одежда п бБлье па докой- || м. 55; с., а „Верста“ въ Ем; 598/, с. Пер- 
вый призъ выиграаъ „„Тивень”, второй „Румл- 
нал”, 1-Й рый и 4-1 „Риечесанный». 

Спошщальный гитовый прить общество пъ 

Т. Тьлосложение умеришаго скорбе худощавое, 

Въ галстук  видиЪлась брилаантовая бу 
буаавка. Шрежде чмь трупь быль вынуть | 300 руб. дая жер. и коб., рожденныхь въ 1899 
наъь корзины,  начальпикомъ Московском | с. (4 лёть), ие вынеравигихь пъ текущем сс- 

полищи В. Н. Лебедевымь было | зон въ г, еб оъ призахъ своего возраста 
1200 руб.; лист. И], вер. съ хода, по общ. лор., 

ковъ при евётв магия. Затбыь трупь быль | ибо УИ. 70 т = м а . кВ руб.. 2-Н— "О р., 3-8—З р. и 4-1 пои 
вынуть изъ корзины, п судебныя, и поли- | своя плллиска. Осипривали приль 5 лоталей: 
цейекя  паасти приступили мт летальному И Т,-с. о и 

р г ен ола |“: Ж. Кушнарена, „Каменный гость“, сёр. ж. Я трупа и составлению Но Антонова, _Арашиикь“, вор. 

Зе поконнато оказален средиоеь. При ЗыИка“, вор, к. Трофимовича. ъ первом 
ныемк\, трупа изъ корзины  петрудно было | сиг лошади юрышаи къ столбу: „дамфна“ въ 
упфлитьен въ томь, что плохо помфщав: а МРТ, с., Ва и м. Ч я й 

м + пар. | ЗМ“ п Ум. 50), сек. Остальныя проека- 
шееся въ вораянф то было РН ВДАВ кали. Но второмъ гит порвымъ иринель ре 
авно съ большою силой, а оставшиеся меж- | хо ладившй! „Каменный-Гость” въ 2 м. 334/. с. 
у стьнками корзины и трупом промежут- | „Замфна“ въ 2 м. 35%), с., „Араюниеъ“ въ 3 м, 

были плотно заложены сфномъ. Лицо | 19 ©. и „Ларчиюь“ въ 2 м, 48 сек. „Дика“ 
страшно потемиьло, и ве тьло иокрыто | “Аелала 4 сбоя. Первый призь ’ заработаль 
Брупными темными пятнами, на  виск\ | 
имфется странное пятно, допускающее пред- 
положен, что оно произошло отъ вирыски- 

никъ п 4-й „Ларчикъ“, 
УП группы (хля новынтраюолихть 600 руб, п 

боле), Гитовый призъ общества лЪъ 300 руб. 
съ хо. по 

оби. дорожк®, съ правом бжать 2 гита. 1-й 
врача, убить несчастный не менье 5 Дней | и 9-Й ло. 970 р. согласно правнаь, 
тому пазадъ. Корзина садовала изъ Внаь- |р. и 4-1 пожностью своя подонска. Г\жади: 
ны черезь Мнискъ на Моевву. Бораина со- | -Горлый“, пор. зкер. А, А. Л., „Кооблон”, 
нершенно новая, ше особенно больших раз- | 11. коб. Трегубова, „Негритянка“, вор. коб. 

В Ух ‚ | Алвоникова, „кнмлотой“, р. жер. Подаикова п 
мъровт, и кромб сЪиа труть пи вочто дру- | Нагибъ“, вор. ж. ы Порвый. гитъ ра- 
гов заперцуть 16 оыть, Поель оемотра зыгрален суБлующныт, образом: „Горлый“ въ 

путь быль отправлень въ часовню же. |2 м. 954; с., „Нагибъ“ ть 2 м. ЗИ); с., 
опея“ и 2 м. 4$. „Негритянкл”“ нь. 2 чи, 

Пес „Года иены оао 
норанни; было видио, что ноелваняя ^быаа | приза ежи + маслом 

Других, докумен | „Горлын“, быль впереди, „Магибъ“ о ма 1/. го 

говъь ма полученную норанну не ныфется, | 1°®Ы позади, и = О. па голову пиззди 
ав Нда о и | — и 2 м. 42 0., „Негритлнка“ была въ 2 мин. 

ГАВЪ кНКЪ ол шла ОПЫЕНОЕи ИННЫ м аси |= | 5 г: Перный Прить ‘зираибаиаьлть „Гордый“, 2-й 

ИИ гриупеста. Госляу мненауюгуквиихсь 300. руб. и 

ниты мы. | о общей дор., съ правомъ бёжать два гита’ 
—Ф— Арестъ поставщиновъ живого товара. | 1-Ни 2-И лошали— 225 р, согласпо пропил, #1 

На прошлой недвав въ Одессу прибыль изъ | 25 руб. и 4-й полностью своя подписка. ©0- 
стязалноь: „Баловень“, ср. ж. "Грофимовича, 
„Ватага“, ср. к. Полликова, „Танцорка“, вор. 
коб. Поаникова, „Поларокь“, пор. жер. Сан» 

одбта вся въ черномъ. Парочка эта заняла | ченко и „Зенить“, вор. жер. Григорьева. Иер- 
городскую управу | бороться контрь-коннуренцией: ФН будуть больной цомерь въ гостиниць : Желфанал вы гитъ разыгран полоарительно, „Позлрокъы“ 

были отоеланы ва | назначать дан конкурированыя съ частными | дорога». На Успенской Ул. Приьзжие Пему 
повидимому умыленно сдерживалея нафаднн- 
коль. Первой скалалась волидетние этого „Ва 

паспортовъ и скры- | тага въ 2 мин, 44, с. а „Подарок“ окалал 
звашие. Маконень, Дия через | ся на иоаову позади, „ТГанцорка“ была въ 2 

мин. 4. г., „Баловень“ о 2 мин, ОА с,, так- 
же какъ „денить“, который быжь ва голову 

Г) Медлили прониекою 

СВО 

а гостизицы, предъявиль свой наепоруть | зааъ иъ 2 м, 46, е., “Баловоно” пъ 2 м, 
рамыть, 0. Р. Мупць и Г. Г. фонь-Голи. 64—65 пароходов общеесвть; те же 70,000 | па: имя жытомиренаго мыщанина Б. иенма. | У, с; и „Зонить“ въ 2 м. 29, сек. Первый 

своей женой | ПРИЗ заработали „Ватага”“, 2-1 „ода ннль“, 
-й -Танцорка”“ и 4-й „Балюнень“. 

УТ трупы (новоаиеранииимль 1200 р. и боле) 
Иризь общества пъ 450 руб. лая жер. и коб, 

ча; ирубхаль мь Одегеу полфчиться па ли. |‘ обарииаго воораста, дист, 3 вер, съ хода, пи 
лор., "Ни 2 мии. 415 руб. согласно 

ремниаль, 3-й--32 [уб. и 1-Й шмнкстью своя 
подонки. Сопорпикюонь пить; , Потвнный®, ‹ 

\ же, Сомитролова, „ВАЙ“; тоги. жен. Кинткой» 
о проетого нласса, въ сопровождении старухи | екаго, „РощАаниь“, с, ж. Микулини, „Атави“, 
В. Фрейденбергь, коюъ впослЪдетвы окава. | №9. №00, Хоббииова, в „Нентунл“, вирь дер, 

Папрова. Ноль. „Боцмчиниье омби банки „Нан 
пи”, ионы Н НИ верни пареогВ гг Иеед 

Е подительствоволть, можу твыъ какъ „Вонмануь”“ 
торша получала крупную сумму. Прюмь то. | по сбоямъ отилаь на 4 место. На третьи 

нерет® выпускается „Петыиный“ который уе 
жертвы по пр. Чтобы нонолнить компаевтть а - В мы И РО 

` т 8 ь а № Е = ' ; = щы в 
предполагавшыагоя транепорта «живого То’ | Приемань“ быль п м ее Атака” не 

нари, Френденберигь Не ПОСТаат Тиль Ь ШИ Слима съ Пхныгблняго м®ста и проскакали 
ре Дь ЧМ Ь И даже гцанивала прислугь ет, 1 ИрЕУЬ нуработанль „Чоитунь“, второй Пь 

рокомендоаиюыхь сю же мьсть, суля дьвуш: | НЫ", 3-й „ВНР м СП „Бовуаить Ш групоы [аля новынеравюихь З00) руб 
вамть золотын горы. Одну изъ ДЪвушекть Т. я о НЙ рН а Въ в. 
Улерть, ОНА Сманиля изь 1. № 17, шо Т№- | мн мор. и кой,. дист. ПИ вор. съ хода, по 

оби, дор., съ прасомь Обжать два Гита, 1-Н и 
2-Й лони.-—400 р., согласно правил, 3—5 р". 

4-й полностью свом  подонока.  Ыфжане 
‚Магометь”, п ж Жлбникови, „Ралкость“, 

другон | вор, 506. Антоновл, „Гимпалисть“, св. жер. 
Ипсныт, | Котикооа, „Геморлань”, ср, м, Протобовори, 

| „Удачная“, ©. и, Д., „Пааный“, кар. ж. Бойко 
„Киръ“, вор м, 'Трогубова, „„Пебель“, нор, ж. 
Щербакова, „ламшль“, ср. ж. Грущещ 
кого,  „Отиекный“, вором. жереб. — Ночное 

„вуршая“, ги’ коб. Антоновна, 
Въ пербомь тие розн» вофль окозныиеи т РЯ ТЯЖеТОЙ м Ма- 

, 1 ВЕ ь №1 1 ‚ И 5 СЪ СИ ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЬЮ М ПОБХАТЬ СЪ НЮ ое бывини У столба. въ 2 миы, ЗВ бок. 
„Овазкыи” Ш нь Еошаторю, гдб нхь ждегь веселая жизни, Зы. З1 с., „Амурь“ и „ Твмор- 

Ц ГАВ легко, безь труда, можно заработать | зан” въ Эм, 33 с., „вуриая” въ 2 м. З4 с. 
кусокъ хаЪба, 19 августа ца пароходв «Но. | Во иторомь гит ушелииго было на первой 

ооросеакы», ото вы Вало бот ные п затаив 
должна была быть отправлена первая Пар. |’ столба въ миа, ое. о Алмаз“ НЪ 2 мп. 

ия 6 дьвушекь, рекомендованныхь Фрей. | Зо у сек, и „Магометь“ на голову позали „Ал- 
денберсь, Но со веей этой затЬЁ повелено мази“, „Тамерлан“ быль у столба вЪ 2 мн. 
было до свфавын м. д, одесснаго полицей. | З5*/5 ©. и в о 
ры у . р ПО сло ЕМС ГЕ. ь =, оО КИ т ЗИ „АЛИ“, майстера ротмнстра А. Д, фомъь-Гоеберга, [зп `_Ламазье и а. _ Гимнизцотье. 
который По ручныиь помощнику пристана Азарь Пригль общности „ПанАмнамиь 00 сокущдамть“ 
ову отправиться на пароходь м задержать | въ 30 руб. для жор, и коб. дист. И, вер. съ 
всю эту парию. Когда чины полиши иви. | У9лА 10 НЫ Иен 
ЗЕ ВА ПЕрОВИАт ТУ. ЛИ ВАГИНА фак четомь юрт, опрежбляеть выигранцую зошаль, 
тории, доставившая сюда 1. Узерт, ЗамЪ- | 1-Й лош. 175 р., 2-1— 75 р., 1-30 р, и 4-В— 
пикь чымов полимии, Фрейденбергь цемед- | 20 р. Въ года учшствовааи: „Кааму нь“, 
ленно  улаанаась, останивль Авушиу на к жир. Трофимовича, пол. фор, 

: ! о Е ей Рвтие | "ПаКаТЬ", 
пороходь |ины АИ Пре АиИ Уаерь | ди в. Краля”, вор. кой, Полликова, пол, фор. 
ВЬ СЫСВНОв отдав. Изь разеиросовть А зе. „Ипа“, ги, инь Автовоши, пол. фор. 

логь установить, что велфат, за Улер ца, сок, и „Думка“, свт, ной, Д., пол, фор. 0. 
пароходл, должны быан прибыть еще 5 дб- | Порный приз заработала „Ваз, 2-й „Врвая“, 

ча | фт ря. 3-№ „Думка“ и 4-й „Тикаиеь“. нуши ыы за И ыы, т ь фавтор- \" грувны (али певыниралииихь 3000 руб, и 
ШВ, й Тани И чета ЮГ ИМ ь, Ё ь ин ТИНИЩУ |, аиесилоЙ роль [ Ист нЪ ит р. даИ 

Велбаная дорога» командирювангь быль | жер. и коб,; лист. ИА версты съ хода, шо оби, 

иаданратель, который задержал „Тиеима и | дор., СЪ правому ба и, дна гига; 1-П из. 

момепть, могла они Зоб. Созаоно прове со ртк и 
а к И обиралигь из в- -Й оаину ьму нон: подлисаи, Сстлуруииьии русь, 

укявдываи свои вещи и соон[ „ Иа ИЯ „Невольникь“, г... же, ХаБннкова, „Ник 

роходъ. Пбоихт, Постапнли п Гыениое  @т- поалка“, ыж, кой, Пойко, „Перцовей”“, ел. 

дорога», ГДЕ п состолааесь сдЪл 

воараеть оть 17 до 25 лёть. Съ 
стоны молодан дама, которую 

Не Аремалы 

Она пвола зимнюю  еЬ НВОТорыми Ми 

днетвами, девушками изъ фабриюь и дру 

| в ве _й 3а- | ходнмымь ходатайствовать передь думой объ | пе 
признала Конго автопоннымт госуларетвомть | —$— Государи, Императоръ по псеполлан- | стройкой обширна АИС АО матиныаго ала- | тм, при ВЛОМ СВР ВСтричекиети издани обязательных на этоть счеть по. | —90 

подъь протекторатомт, больийскаго королн, нфишему доклялу министра нарюднаго про ну набережной Н. СЪ первуст ОтВОМТЬ фонари, снутщеннато Ъ самой корзин, бы- | становлеий, 

Кон. Говищеня, въ 12 день Ноля сего года Выео- | водопроводной фтп, Мевекимль обимествомть | Ла рекрыята, Когда весь верхи слой сфина, | 

замфну форменной | водоснабжения ло пастоллиаго времени израс- | покрышавыйй тругь, был снять, 

„Ий| Ч | Ио, и, 
‚| при таксахь, ноторыя вывЪипиваются во | ббж. 1 пар 9 сад т Маль 

тумурки сфраго сукна для студентовъ Иипе- ходовано 1,000,000 рублей, тогда накъ со- | ствующе упндали сафлующее, На див кор» 

Пи, Мевской министерской женской | (#2. 1 вер. их ‚ жер. 
гимназии предь началомь учебныхь занятий мор. код. 1 вер. 315 саж, и „Тивадуиг, 

-Й пр 

| общ, дор., съ прав. б№ж. дол тита. 1-й ло. — | 
2-Й —0 р., 3-Й —25 р. м 4-Н-—15 руб. 

о н | тава 

„Каменный. Гость“, второй „Замена“, ей „Аран= 

Пак 

4 /, се. „Золотой“ въ 2 мин. 50 ©., Въ сллую- 

къ’ столбу, причем | вторыл рези. ̂ 

| ноереды ви. Во втором титВ „Поларокь” 

“/ь сак., 
сыр. жер. Грииыовича, пол, Фор, 

п. И №06, старшаго возраста, съ уран пыль длоталцие НЫ рочадить И 
| ы; 1-Й ав р.» от р., 3-й=30 р. и 

. Бужали иъ этомь гамликлт®: „По- 
тынокъ", вор. жер. Кушиврена, И№ж. 1 пбр, 
280 саж., имонича, 

. ыз. коб. 
Воейкова, уж. | пер. 280 саж... кой" вор. 
жер. Вушиярева, ож, | пер. 245 са .‚ „Вадо= 
вены“, сфр. жар, 'Грофиюмовичи, бж. 1 вер. 770 
саж., „Нарядный“, ги№х. жер, Франка и: 1 
вер. 275 гиж., „| тета", евр. Г М®улита, 

саж., „Гимналисть“, 

1 : вер. 325 Сл. В } 
‚о призъь „Гимназисть“, обошелиий па посл 

пей примой птедитую арх „Стелау“, пъ 3м, 
44, Тан 3. м тез“, ылА ГЪ р м. ы г. 

3-й „Полынокь“, въ 2 м, 49), с. и 4-Й Лира» 
ди", пъ 2 м, 520, 

Окончилиеь Офга въ 7 ч. вечора, 
4$ Понушени на праму. Кр. Шетрь Кучероть 

съ Птыю совермения ежи иЪ часть ты на 
21 ангустл, взломан окно въ калртирв колли 
Оедора „Типинскаго, въ д. № 4, по Брасть-Ли- 
товекему шоссе, хотётъ п ь и каврти 
ру, ко быль замфчень н залержань Ланин» 

| ЕТ, 

= Кража. На Шулавк®, по 2-Й луной ли 
Ну, въ 1. № 8, нелзифстные злоумыльенинки, 
озаюмиь диинатиь, стоянии на 0 ира, 
лв при квартир® пловы полковника Екатерины 

я похитиаи изъ ящика раз 
ныхь вещий на 57 руб. 
—$- Оставленный ребенонъ. У паралиаго хода 

д. № 34, по М, рекой уд., водиятъ ре» 
бенокъ жанскаго пола, при котором пайдена 
записка такого содержания: „Крещенная Анна, 
рождлянная 27 юля“, Ребенок отправлен въ 
АЪТСЕИ о 
= Прибыли 21 августв: изъ Олессы-—л. Г 

цен Р. Спать, Екзтеринислава. Н. Ипатов. Петербурга—В. Ф. Найленовъ и Р, Г. Коса 
ховскЙ — остан. въ гост. „Гранль-Отель“, 

Литература и искусство. 
Ф Драматическая па М. М. Бородая 

сформированная дан ета тевтра |Шевскаго общества грамотности, состоить 
изъ 36 персонажей. Изъ прошаогодняго со- 

руппы остааись: г-жи Га Дроз- 
дова, и, Востюрина, и, 
гг. Гарннъ, Марковекй, Петипа, Лебедевъ, 
Нелидов, Девятовъ, Барышевъ. Пригдаше- 
мы новые артисты: г-жи Н лрам. 
роди, артиства харьковеваго м}, Се- 
вастьянова (тат Чате), Роксанова (шеей Чата ие, артистка Московенаго художест- 
веннаго театра}, Мусатова (пешие Фгатш.. ар- 
тиетка Моековекаго художественнаго ара), 
Деркачь (ком. старуха), Пивоварова (драм. 
старуха), Заворзина, Шопова, и Ва- 
|зиновекан (вторыя роли); тг. Башевфровъ 

| 

3-й— 30| (герой, артнеть Московснаго художествен- 
Идо театра), Ростовъ (любовникъ, артиетъ | петербургскихь театров), Горбачевеюй (лво- 
бовникть), Михайловевй (резонерь, а 
Мосновеваго художественнаго театра), Ду. 

| ванъ-Торновъ (изъ театра «Соловиовь» }, 
Вручинииь (простакъ, артясть саратовекаго 
театра), Лазаревъ (номикъ-резонерь), Му- 
эль. Парыны, СашиитьВостину ло с си о че РЫт 

Главнымь режиссеромъ, какъ мы уже 
упоминали, приглашень г. Кашевьровъ, шо- 
ощиикомт, его—г. Савиновъ. воспитанникъ 
школы Московекаго художественнаго у 
я вторым режисеерюмъ—г. СБницюЙ. за 
иимавш эту должность п вь прошломъ 
году въ трушоф народнаго дома. Г. Ваше» 
вбровъ, залавиийся ифавью осуществить 
принцииы Мосновскаго художественнаго теа- 
тра при постановкЪ пьесъ на сцен народ- 
паго дома общества грамотности, будеть 
оуращать особое внимане на общую среше- 

| тОвку пьест, и на тщательность ихъ общей 
постановки. Въ этихь видах, между про- 
чимъ, формируется постониный составъ ста- 
ГИСТОВЪ. 

Зимин сезошь въ театр общества гра- 
митиосты откроется 31 августа «Тремя с6- 
страми» Л. 0. Чехова въ постановкв Мос- 
Ковемаго художествениаго театра. 
$ Итьтетный издатель М. П. Биллевъ 

пидготовяяетъь въ вастодщее время полное со- 
прашиа сочинений М. М. Гашинни , поло, редавтией 
|. А Римскаго-Корсакова м А. К. Глазунова. 

| Чадане  будеть занончено къ 1907 году, 
г в, КЪ тому времени, когда авторская 

зоны будеть мыть право пхъ воспрюа» 
вости, Иадние это, нанъ говорять «Нов. >, 
пудегь по инф крайне общелостутю. Въ 
Нлотоящее времн вт, продажу ноступыи за 
границей (по въ Россшю  внезешы быть 
нов ие могуть) орместровый паригитуры 
солующихь сочинеши Глинки: увериюре м 
антракты КЪ «Вныязю Холусвому» съ тек- 
‚тимь ма трехь языкахь, «Аррагонскаи хо- 
га», «Ночь въ Мадрилхь», «Вамариневан» № 
« Вальс фантазии». 

ФФ Скш аолыхь рускихь хуложни- 
ковъ, постоянно проживающихь мъ Шетер- 
ОУргь, возникла мысль устроить вт, стоаи» 
цв свой собственный артельшый магазин 
нл, нентральной части города. Цваь атого 
новагю предириития — избавить вачинаницихь 
М ДОНИЕОВТ, ОТЬ эк" паваташщи ихъ мезаич* 
ными эстамиными и картонны мн мази м 

и неевоаможщными комиссонерами. Оперы 
нопаго мружка начнууся съ осени темунытго 
ия. 
$ 'Тортотля въ разерочку грамчофоними, фо= 

порами м другими мохацаческими ЗЫ = 
пальными инструментами праномаеть мь Рос 

Гейе за ооблвлное проема  ширюни разы ры, 
РальБажкмоцие по городам и захолустьяыь 
игенты проллюугь это иноруме ионы. пс вю слом 
общества, Уже въ настоящим преми, цо сбыту 
морическихь музыкальных о Штруме 
Росс занимаеть первое фото, й ыъ будущемь 
ожилается еще боаыш! сбыть отихъ пнетру- 
менитовь, Граммофонть стонощилея,  можду ироь 
чнмъ, почти пеобходимою принадлежностью 
поъхъ трактировъ, пивныхь, а м болышось 
трастирмхь выеволалетгь былаиовь родные ть ЗВ 
органы р на который соворыюнию уд, 
ФИ ана ПХ вызвать венгирокаго ху дожака 

Липа и поручиать ему пописать со порреть 
оная позировать сколь потребует, 
поллимьгый портреть будеть перым проригре= 
тОАЛЬ ЛЬ, ИИ НЫ мль МОНЫ ии 5 ооо, 
Выборь свой плыа осталовиаь ца вимиерокомть 
художник потому, что нашель исцолиенный 
имь портрегь Льва ХШ однихь иль памболфа 

$ Ими Артурь Ш чеци скульюторь Артурь ИТульщь из» 
цижъ плыбомль нових о май ых 
кой скульитуры, съ бюприфичоскими обоим 
о каЖлОмЪ изъ ваятелей, которых во 

ще ‚8 ри Альбоми 1 мог 
иж, и ИА фирмы А 

но 60 тоблиць въ казилой, Чь дБлль НЫ 
или © соторемениюмть полозюении Сузы 
оъ Германы м о мов бюих бань 

| права на сочинешя эты прекратятся п когда. 

въ 

ие ди 



—— щи > 

"Среди гаветт. 
*. Назначение С. Ю. Витте на новый 

пост, пронсоело большое ваечатаыие въ 
Западной Еврошь. Повсюду ставитея вопрос, 
канова будеть новая финансовая политик 

России? На этоть попркь, по млизнию «Нов, ›, 
прежде всего слфдусть сказать, что многое 

ощо остаптая поонопчонныыт, такъ ЧТо Ца 

поршыхь порихъ трудно ожидать скольно-ни- 
будь сермеаныхь порезать въ общемь Нара» 
Влени! русской финансовой поаитини. — Мром® 
Того, иъ споой новой хоажностн С, Ю. Витте 
булоть ныть полную поаможность вить па 
рлавита русской фиваносоной поантики пт дух 
тВхъ традищИ, который снискали Росси пол- 
по домуыо пностралотыхт, доросли. Дая отихъ 
держомнь вого паживе, чтоды Росеш сохрани» 
ай НынАшне" слое положен, блатолари кото 
оч псбобойй миръ считается упрочитнымъ, 

у объ Этом но можеть быть и слорв, Ч миро- 
аюби Росси достаточно гозорить ол политика 
послвлиихь | ть, О ея окономическихь си 
ах, Громко соидтольствуеть то обстолтоль- 
ото, что Росфя пыдержала цфаый рялъ паж- 
йыхъ финаисовыхь реформ, предпринятых» 
на протажеы всето 10 Уже одни коаоо 
бальные ралмЕры русекаго госуларстваниатт 
бк дакота, прелсттиаликугь финныюосиния могу местом 
Росси иъ отодь выголпомъ сифтв, что обиер» 
шитиоыися поремиа па можеть отразиться не- 
био рамен а, двоих отигиюои ить Рос» 
Чи къ иностранным дорасмнимт, | 

Дан этихь держать, по митино газеты, 
весьма важно, что С. Ю. Витте 

только порочфинаь одну плодотворную п 

пажную Аятельность на другую, которая, при 
буи ятныхь услопитхь, можеть имЫть боаь- 
пой пали на разяниео Росощз и ий дальн. 
пей удучшенИе вл отиолесеИ къ иностранным 
дирУслиямь, Тотъ ‚ что переговоры о ва 
каючени торгового трактата съ Герман бу- 
дуть доведены м конца С. Ю. Витте, покваы- 
Илеть, ПАСКОЛЬКО ВВ&ЛО И ИбОбХОДимо ито УЧ 
ет пт, тЪхт попросахъ, которые ются можду- 
народиыхь флнансойыхь отно России. 

- «С..Пет. Вд.», подробно характеризуя 
чрительность С. Ю. Витте ма отвтствен- 
поч посту министра фитинсовть, напомина- 
к», Что, ППЛУТИеЬ назначено ва этоть 
пость я 

`О лигуств 1892 г., юъ неблагопрИитины вро- 
мп посль ипоурожайнаго 1591 г., когда госу- 
даротпенный врелить Росии поилиетнулеи 40 та» 
кои степени, что заемъ 183] г. не моть бать 
роалискинаииь за границею, С. Ю, Витте озяхь 
тиерлою рукою управлени’ министерствомъь и 
стиль проводить свой арфло-обдуманный, въ 
гаавиыхь чертаъ, нааеь полилия русских 
фининсовъ. Не пропало двухл-трехъ лутъ, как 
государственный  кродить быль значительно 
упрочень, п отало возможинмымь постепенное 
висденыю золотого обращая, закомчинивАст 
балстящимь уотановавиюмъ золотой пааюты. 
Олной этой реформы бызо бы достаточно, что- 
бы унфконфчить сло Кыя ИЪ пстория финн 

гобъ Вой страны, но реоргалтеницит русских 
финансов на отомъ не оотанюмилиеь. Шреобра- 
зонеыяиз Гобудлротванавгю банка съ обширнымъ 
васширеномь ого Функци,. радь  кониерсий, 
менее И тпраздаен о иримыхть палотонль, 
пводоны такихъ новых фолыъ обложен, клкъ 
кивртирнцый и промысловый налоги, и т. д., 
выЪстЬ съ усалеемь косвенных назоговль, 
обрисовышиють какъ обширное  содеразиихе, 

такъ и характер» финансовой системы С. Ю. 
Витте. Быть можеть, форонрованный хохь го- 
сненнаго обложены и покровительственной с 
стемы отечественной промышаенноюти значи“ 
тельно истощиль изтатежных способиоти Иа 
сво, но пельи зайбыналь, что никакая дру 
гай система не могли дать столько лошегъ, 

требованиихеся длн громаловию» госуларстиимя- 
наго бюджета м поаитическихь ие прани- 
теаьетиа,. 

` Тааета видить огромшую засаугу С. Ю. 
Витте шъ посташовкь , 

> подланомь  оспоолаазиЙиежюь отчеть 
вопроса © нообхоламостн пербемотра правового 
полон крестьниства, беть котораго немы- 
слимо раланте ото экономичичской самодхалтольь- 
вости. Отчасти сабастаиыь ого нужно счи- 
тать учр" особяго схийнцанти о Пужллхь 

Ча, 2 реа петлей а Ед О Пн 
м "сВлат ство и оО Рыбоча ия 'во- 

ая  поручная С, Ю. Патте, И туть, пъ натра- 
ваон работь обобаго совищашы, С. №. Вит- 
№ промеж, свой ‘основное Начало — Обчыце- 
мекъ мвотнымь учрежленнигь и стфлущимь 
тюаимъ. Это пызвлло учрежден  губорбекихь 
и УЧаадиыхь номптотонъ, данный и заключения 
которыхь даалн обильный и. надежный мате- 
Ать дли работь особаго сотицаныя. Какъ бы 
О 
влнинъ С. №. Витте, неаьзл ве вильть, что 

его, па посту министерства финаносвть, 
обширна и громолыз, Время полной ш объе 
ТИнНОЙ 6 ики ещо ие пришхо, но то, что 
эь пей виденъ козосолльных работник и вы- 
длюцуйся государственный дьятель-—микто не 
сталь отрицать, 
_ 0 новом милистрь  фицанеовъь газета 
высвазываетея въ Томь мыс, что 

дояган м разнообразная служба новАго гла- 
ва фипаиостаии ифелохметтыа. ны сигятетивечивны хь 
поетахъ, па которыхь ом ‘пюмьзовален близ 
кимъ дообремь С. Ю. Витте, ` длыють право на» 
дятьсн, что, примина, огромны паса ли, остая- 
даши ©. Ю. Вт ый миниетруь прове- 
деть еще лозыйе т® начала, которыя лали та- 
кой могуч тоачекль окономическому  расвиютию 
Росеи, и, пуфств съ ТЧргь, паЛаеть вовых фи- 
нансовым формы, которым искание ослабить 
напряжение платежных способностей страны. 

*.” Не лишенных интереса замбчания д%- 
ааеть ВЪ ТОИ-Же ганеть г, б-нъ то во- 

Прису © руссво-герыановомщ  торговомт, до- 

пов, Будучи представителями шутеросовь 
незначительнаго аграрнаго вепьпуинства, он- 

шегь онъ, 
с искусствентый оеронЪфсть ваиюя  воторыхь 
ци лан кого но состанаяеть тайны, гарманске 
Аблегаты, пыЛыгВ съ тЁмЪ, являются носитеан- 
мн предложен, амтипатнуныхт нашему эко- 
номичехситиму строю и янию оржиобныхть инте. 
ресазь такой  дЪЙстиитольно пемаехваьлнзской 
страны, как Росс, "Гажизгь обрааоэиь, протн- 
вору ихъ инструкщй съ волею соботвеннаго. 
нии и стремлаянлии допол аиюци Ия стра 
ны станить их, иъ то аюжное положен, при 
которомь, соботьюнно, и пнреповорамь пе доаж- 
но-бы существовать, осан.бы менсчеротьоми 
пахольивекть ихъ руссвато  руководьмоля мо 
данало належам на ноаможеноеть усоМинаго 
иохолИ, 

№ воякомъ саучаЪ, не аишиныь будеть 
вше разь папомнить, что у нае 

оаншиюыль хорннно оонфлонаеы о качеоть® 

той цочны, которую имють подл, ногами упор 
стиуюцов посланцы аграрии, м что олиамь 
упоретногь Низы  ноное По Тань  дигко 
поворить великую дираюлану, зтоооииаци езтиую» ево 
справеланиые и жизнииные инторевы. 

к ел фанодорожныя насти пользуются 
. # 

угаугами ларюной прислуги. Ма такой бел- 
въ «Фалфацолор.» Г. Завоые указы ваеть 

Гряосовуь, 
Самые малонькю начваьиики—юкау-то Н8- 

чальники участкомь пути, ихъ помощники, 
счета, смотритези зла, дорожные мс 
горп, клаломщиюи, началюмики лопо, мастера 
ралиыхь цоховль, почлльнаюн станы и прочь 
тет, которымъ даа нк оторлл распоряди- 
тельная нласть, — пыфьугь не по одной прислу- 
"В, в по ЦВлому штату людей, Посмотрите у 
аюбюго изъ такихь пгиптонь: лаки, Попара, 
кучера, камируитиры и дожен тролчеоьсть ПИ вЕМ 
иса моланолорожиыей служений, получиюне 
Соня 335 С\УРЬ дорог и в» то-ые промт 
дВлаюне частное дао. ти аюдн иногда 6ду- 
эЕоИОА" из уИоомлькю аЧугь безукоризиецио на 
вухпй, не ныфкугь пи маза шаги пра голоса 
оин, по мазфИшому  ПоугожаснНо  Камрииаамть 
барыни нан аюбимой торянчной, пербдео ло 
только штрифуются и получаномь Пощочнны 3 
ПеНеПОлНеНЫ обизатенсястей, но и УВолилтС 
Сеть НенЕикт азулоникиГесуеиь, 

Ваагодаря тавому поридиу, дороги пе- 
суть 

громадную повинность, потому что у них 
танныь утевиь муз роди ава фсб 
вщены:ячно цзлыя тысячи рублой втонтоми, 
которые и бод» того оботыыены очень хороши: 
но, юромВ того, отм причиннотоя  предь 6а- 
мому ифлу, потому что при ограмиченииахь 
омтыхь часть рабочей снам похицаются На 
частный палобности шутреномь и трудъ таким 

— =. 

обраломь распре фличимчя ужо непоеильно ип | 
| Оопаиииуюся дб огАгиосьиую абочую силу, п 
ооюолиь ииьоамеоюный крушоныя, ноокиуствя, пс 
доомогры м т, п, приключения, 

Г. Голосомь обмовательно предлалаеть 
«пресбчь зао, припослиее впредь, какъ до- 
рогам, такт, п пношимь и безь того обео. 
антены агонтамть», 

„”. Сотрулиякъ «Сам. Газ.» па ДиЯХь 
петр\тиль трех учителей, тольно-что окон. 
чивииихт, куреь пь учительской семинарии и 
хавшихь ва 800 верстъ мъ  вирриженн 
СТОН. 
—Какопы усло? 1 
—Услощи ламчатальных: дииадщАль сть. ол 

тиной... Месяца полтора скитатьен съ карги- 
Ами Мо степи, потом па пимойыу. Школа б)- 
дИь МЪ пемаяии\, туть-же нары-кикртиры для 
учителя, Насфкомыл холятъ оталлии. Аза не 
бытлеть, придется сть просо. Ви душн рус 
сжнхт. 
—Чегозжо ты "Алето им так мфота? 
—Обловны, Мы иль салонные стленлналты . 
И флуть боль поякихъ прогоновль, пе знал, 

КАЕЪ и доборутол до моста, 
Энизохь ие изл, пебелыхуь, 

ЧЕРНИГОВЪ. Особенная канцелиря по кре- 
хитной части Министерства Финансов, по 
слоплогь „Чери, В%®л.“, унфдомнал начильтика 
губериш, что министру фианосомъ приза 
поаможиымъ разришить Южинс-Русокому прое | 
мышлениому банку открыть отхАлени» баюка 
въ п. Чернигов. 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россйснаго Телзгру®иаго 

Агентства. 
20-го августа. 

ПЕТЕРБУРРЪ. 20 августа, въ 3 
часа дня, Ихъ Величества, Государь 
Императорьи Государыни Имиератрицы 
Марм Осодоровна и Александра Эсодо- 
ровна, съ АвгустЬйшими ДЪтьми, Ве- 
ликал Княгиня Ольга Александровна 
‘м Велики Князь Алекевй А локсамдрю- 
вич, на яхтахл» „ Отандаригь“ № „По- 
лярная Зе эда“ отбыла въ Либаву. 

МОГИЛЕВУЪ. Могилевскимъ отдЪ- 
лемемь Императорскаго общества са- | 
доводетва откроется пыставка садовод- 
ства 10 апентября. 

ПАВЛОВО  (6ело Нижегородской 
губерши). Въ Иижнемъ-Новгород пе- 
редвижная кустариан выставка посица- 
лась слабо. За 8 лией было 3,500 чел. 
Въ Павлов кустарн обнаруживають 
большой интересь къ выстапк», Пер- 
пый лень посфтило 3,588, 

БЪЛОСТОКЪ. Въ, возвращаншагося 
съ пожара полудеймейстера Метленко 
злоумыштлепникозгь, личность котораго 
еще не установлена; сдфлано два ре- 
вольверныхт, ’ныстрбла. Полицеймей- 
стерь  невредниъ. ПНучерь  ранень 
серьетно. 

ЕКАТЕРИНОСЛАТВЪ. Открить гу- 
берневй събадъ земских горнозавод- 
окихъ п фабричных врачей. 

ХАПАРОВСЕЪ. Продолилется усн- 
ленная софиная. работа  вобхь севний 
четвертаго хабаровекаго събзда. ЗасТ= 
датн происходить два раза въ день. 
Оренн нодутся горичо, залягиваются 
до полуночи, Болфе всего труда пы-| 
але’ ма первую сотцию пов’ предев- | 
дательствомь Щербины. Много иотру- 
длилась чотвортал секщши подъь предев- 
дательствомъ Борезовегато, разематри- 
вающая торговлю, пути сообщены, 
почту,  толеграфь,  обрабатывающую 
промытизениость, ‘пересоленческое д 
ло. ЭКолтая опаспость, желтая раса, 
какъ рабочй злементь, вллню Китай- 
ской Носточпой желЪфэной дороги;  я- 
ляются о животрепещущими вопросами 
и твоздемтъ стада.  Юднноглаено при- 
знана насущная необходимость для 
Шриамурскаго края постройки Амур- 
ской жел\аной дороги. и очистки вновь | 
‘открытатго сфвернаго фарватера Амура, 
Под, личнымь рубоводетвомт, Гене- 
ралъ-Губорнатора Субботича состоялось 
пять общихт, собрамШ, сопровождаз- 
шихсл горячими и продолжительными 
пренями, Ириступлено къ печатанио 
ятруловь поль редаещией секретара слу 
да, известно изеллователя Камчат- 
ки, Саюнина. 

РЯЗАНЬ. Во вчермииемъ заефлл- 
и думы выслушано Высочайшее по- 
‘волне объ изъятии изъ вднх го- 
родовом управаены постройкн на пра- 
вительственнуи ссуду воннокихь ка- 
зармть, вопрось о воторыхъ тормознлея 
‘думой несколько лЬть, и передач по- 
стройки нЪъ особый строительный во- 
митеть поль предовлательствомь вице- 
губернатора: 

СОЯ. Въ Монастырскомь ви- 
лайетв позстанцы, залнманиие деревни 
и местечки, повсюду удалилиев. Посл 
разграблены турками и злбанцами н%- 
скольких, мфетностен, вали объявиль 
возстанте оконуивигимел. Въ дАйстви- 
тельности возетанцы будуть держаться 
нь горахъ. Греки и куповалахи по 

| Крушева представили мфетиому кон 
сулу данниую иамлтную записку, 
которой  приноли  сорю 

он бретиь, грабежей и насилий, совор- 
шениых турками и злбанцами по ва- 
нятин города. Вь течене 65 дней все 
было дозволено, посл умто вошель 
Бахтарь-паша. Убытки около ста мил- 
ллоновь франковъ. Вей деревни в ка- 
3% Дибра сожжены, Албанцы граблть 

В 

Ти жгуть. Н№которые журналы сообща- 
вос- | вгь, что 1) августа, годовщина 

шестия султана на престолу», дол- 
жна была ознаменоваться новым ноз- 
‘сташемь въ Струмицкихъ горахя, поду 
предводитольствомь Цончева въ Бано- 
кои Янкова нь Маленюв. 

Ди рек Н Вос И аноаны ХЬ 

лорогь  сообщаеть, что Ортенъ-= кс 
пресеь не будеть ходить до Конетан- 
тинополя виродь до измфнение, & будоть 
останавливаться въ Софи. 
Ирма. Настонщая телеграмма 

получена изъ болгарекаго источника, 
ЛОНДОН"Ь, № локахъ Ланнгоуза 

произопиель пожиуь, приняли быстро 
большие разыры, Убытокь исчисляет- 
ся иъ много тысяуь фунтовъ стерлин- 
говЪ, 

|`Гуриэ 340 милиметронаго орулыги ка- 

‚ полотроводялро Сада ризиЕООНоО ола- 

| нлты, Пароходъ поставлень въ каран- 

Злахо, Калиесурь на высотахь Перис- 
|тери, Ву, Смилертъ проти Кевахски, за- 

какъ оно уничтожили местный 

ся ЦАлый день, 
| ВЕЧЕ ВИ СЛОВ ИТЫЮН — УУГСУДУИ. 

стерйскы Хх 

УбИствть 

| уе имфотъ другой задачи, нак сохра- 

в 1 ЕВ ляЯнНи Н Ъ. 
иеееенн 
‚ 1 

ПВЛЕРА ДБ. Изи\ете о разграбле- 
нии монастыря св. Прохора въ Старой 
Сербин неточно. 

ПАРШУЬ. Въ присутотиие поен- 
наго министра и пенераль-губернатора 
Пина, вь Бурже произведены ис- 
пыташн  изобрвтенныхь  капитаномъ 

Ям, то причиной тому убьжделте, чо 
АЬйствительныя  рбформы  позможны 
только, когда прекратятся производимые 
четами безиорядки, 

вых, динломатическихл, агентстиь ожи- 
двмугь указов о назначани Минтдо- 
внча нь Рим и Цанкова въ Лондон. 

питаномь Дюкресь  торной пуптюи въ 
БН миллиметров. Результаты оказались, 
попидимому, вполнфЪ уловлетворитель- 
ными, Ву качесть\ депутата УКоннаруь 
выступить въ палать за песиинованию 
необходимыхь кредитовь дли исмедлен- 
наго вооружения алжирскихь войскъ 
пушками Турио. 

нами вт, Разлог® около Креены, Много 
|убитыхъ. Турки сл№лали анергичныя 
усилы, чтобы разсфять и упичтожить 
‘четы въ Моиастирекомт, пила ет, ПШ 
изведето ифеколько аттакь ив Перисте- 
ринсктя высоты, гл быль главный лагерь 
пикрогаицанл, Однаво позстапцамь по- 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Порта иро- | сл ожесточенной битаы удалось бы 
‚дупредила дипломатическихь предета- | жать. Нотория боль, 
витолей о могущих быть покушен-| ПЪНА. Вь „Ройияее Согтезрот- 
ихь ив вланыг иностранных мисс н|Ченя“ опубликован разгонорь съ од- 
консульств ‘п необходимоетн усилен 
ихъ охраны. Постблиля будеть осу- 

| цестваяться полной и жанлармерой, 
такие экицажами стащюнеровь и дру- 
ими, способами, 

АДРАНОПОЛЬ. Въ злини, зани- 

попалииумт, пъ точоме 17 лиъ по 
вофхь фазах Полгарокой политныи, 
„и это выеназываотт, удивлен, что 
честь борьезной эфисвой почати ры 
лолягаоть находиться подль плитиемть тен 

мвемомт, болгарским еписвономь и бол= | доннуозннхь извстНЕ о недануомть пре- 

гарской гимназюй, произведены домаш- | бмнлнии кина Фораитеняе за гралиицей. 
ие обыски, мо привехиие къ розуль- | Мииив, булт-бы положение дАь р 
гатамь.  Макелонекое сельское наеело- | Ботра]ии: пыристо сРкаЗУь СИР СОН 
ие погравизитьеь жстностой, повили- | загромлитиюй мобаки  внязя, неооснова- 
мому, пооружаетея пластами дли обез-|тольно. Изоиетие о Томь, что" депута- 
печены самооборты, щя оть членовь палаты яян офищеронть 

БРЮССЕЛЬ. Пришць  Альберть |убалала князю , на пеотложность 303- 
открыль международный вопгресеь м | проценты вымысель. Во время своего 
выставку по народной Риган, отРутетвия ыоь бьыть воду ослом 

З-го аегуста. зо 0 ео мгы Просим В ВИ 

ПЕРИРБУРГЬ, 19, ‘собтолнйи Здо- | тяЪ. Веф. призыяавиинен къ нему 
ровьяг Юго Императорскаго Высочества |ААН доклада длина моли съ спокойной 
Воаикаго Киная Миханаа Ииколаевича | СОВЪетью заянить ему, не взирая ма 
замВчается мёкоторое удумлиене. Дви- №5 макодонекой смуты ма общее 
гательныи разстройства выражены ста- | МИМаме въ Болгариь, что ме иметси бъе, Аппетитьн сонь удоваетнорительны. | РИчлась сохраицать сроБъ лВчешя и 
Температура нормальна, В 

КОНСРАНТИНОПО ЛЬ. Вслфдетье | СООбраженя по поводу того, что каязь 
парыва на пароход Наскапу“ погиб- | ОТиравнасл пе юь био, а въ, Эшкон- ло’ всего 99: лиць. прираль, Общественное мифе за гра- 

ВЪНА. Импораторь Франит-Гобяфиь ницей должно исключить наъ програм 

й король Ангайеый присутствовали | М Возможность ‘госуларственнаго пез ия спектакль пъ Пофбурискоггь тватр. | Ме вотота Вов болгары вполне довря- 
Ноств представлеюя ‘король быль, п | ТР КИНАЮ. иг В 
жакой-клу 6. | ЛИБАВА. Торжестввиюую, псейощ- 

НИЖНЙ-НОВРОРОДЪ. Ве |УЮ СУП Вр МОвомь, морскомь ,60- 
годняпунемь. засфдати  Вевросейекаго | °Р® вовершаль протопресвитерь 20е- лобопокИг ‘Торжество обвятцен собора 

ь цатинцу. ы 
СКВАТЕРИНОСЛАБЪ, Съвздъ зем 

ских. врачен разрябьтываеть вопрось 
Обь объедниены земской медицины сь 
фибричисе заводской. 

_ САМАРА. Дума’ постановила въ 
намять лдналинатил гиг кончины “"Рурге- 
пева нанмепопать трехклассное учили- 
ще ого пменемль. 

теленымь устройство панализалтн” на 
сташшяхь ‘жолфаныхт, дорагь ст Илью. 
улучишоня ихь санитариако соетоянит. 

МОСКВА. Чтобы. це. отказывать 
въ пртем дфтей въ цачальныя учили- 
ща, городское. управлеше рмшнло эк 
 отренно открыть новых мужеку н жен- 
свя училища. 

АВИНЫ. Въ лазареть св. Георичи 
доставлань магрось съ’ подозрительны 
мн то чумв симптомами, Приоаллежа- 
ПИЙ овипажу парохода, припиедтиаго 
изъ за Гтипта. Необходимы м®ры ири- 

выснль оффищальный дисконть съ 3 
на 4 №. 

НИЯНИЙ-НОВГОРОДЪ. Ца Воде 
ох» шести верстахъ оть торода сгорать 
бувсирный парохолъ „идею“. „Не- 
счас ев лаюльми: "ть. \ 

ГААГА. На засфлан!и ‘третейекаго 

ТИНЪ. : =--й 
РУДАНЕНИРЬ.: Иа лиерохв в Авиа! 

горскаго ‘морскато общества „Васкапу“ сула для разумиеня — веноцузльскаго 
пронлонель  ближь болгарокаго берега спора 19августа (1 бентябра) вр, ири- 
у Бургаса взрывать. Причина пе выс- | суетогьйи Муравьева нь качествв тре- 
неиа. Парохохь загорвлея. Капитаить тойскаго Судьи анга ей представн- 
найдеть мертавриь, НЧароходь мало ©чи- толь п предложиль отерочить заебаанае 
тать погибшим. ; ‘хотя занвиль, что ие потрчаеть о- 

ОСТЕРБАЙ, —Вь нии Руз- 'ражевй прогивъ немедленнаго нача- 
нельта арестовашь человек, вБронтио, пя переговоровь. Представитель Ве- 
сумаошедиий. Фрнонемь найдень  ре- 'мецуэлы не согласилея на поеслЪдиее, 
вольверь, Опъ назвалея Ропнером. | Муравьев закрыл засфдание. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ конц | КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Расиро- 
прошлой педфли’ начались боле 0б- (страняемыя здфсь пзвветя о тревож- 
пнирныя ‘воениыя дса для очи |ипыь  событихь мъ Адранонолв до 
ния ‘оть’ позстанцевь  четырехъ глав-|снхъ поръ не подтверждаются. ЗдЛии- 
ных сборных Нуньтовь Въ КовесЕ®, "яя торговля начинаеть страдать оть 

тревожныхь  изьвет © сдфланномъь 
якобы Портой Болгарии ультиматум и 

АО едино вихастгатюцамн, посств того |ю предстоящемъ якобы открытш. воен- 
гарни- ‘нксхт дЬйствй. 

зов изъ 100 человЪкт,, отираваецо 4  ПАРИЖЪ. Въ ближайшем зас 
Озтальона и одна полубатарея изъ Фло- | дани совфта миниетровъь Делькассо 
рины. Шослф ожесточенной схватки | позбудить вопросъ объ упеличеши пре- 
ШКепески взята. ПЗь Влахо и Клис- |бывающихь ть настолщее премл въ 
суру отошли из), Касторн 6 6а-|носточиыхъ водахъ французекихь мор- 
тальоновь, Шуть,  падъ ‘которым, екихъь силъ. | 
господствуеть ПВлахо и Клиесур,| — КЛЕРМОНЪ-ФЕРРАНЪ. Во иремя 
паять лишь посл В сражения, дливтатго- 'маневровъ, В офицеров произведено 

Сь объихь сторон шфеколько выстрвловъ. Никто не ра- 
Иротивъ Пери-|ненъ. Производится дознашо. 

пасоть,  составляниднхь ВЪНА. Король англйсяй отбыл 
гланный оплоть возстанцевь, изь Фло-| въ  Лондонь  окстреннымъ прихвор- 
рипы отправлено 5 Обатальоновь, изъ ным побздомь. Имиерзлорь Франць- 

| Монастырн 5 батальонов и батарен, Тосифъь провожаль короля на вокзалу, 
Повидимому, Общ ПлАИЬ дети пе- Прошщанте было самое сердечное. Же- 

удален. Полаганугь, что четы успВли | роль принималь графа Голуховскаго 
спастись ОЗретвомъ.  Р Суелейо ото- ОР обобой зуменщи. 

шли 2 батальона изь Прибукн, 4 изъ КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Взрывъ па 
Монастыри, Эта военная ошераця уда- | пароход} „Васкану“  шрюизошель 18 
лась хорошо. Уничтожены чоты чи-| августа въ 16 мнллхь оть Бургаса. 
гаенностью свыше 300 челоьвюь, Подъ | Говорять, кромЬ капитана убито 96 
командой Насснрь-наши ноходь про- ЛИ. Такъь какъ пароходъ должен 

тняь Четь эноргичемшь, При Презбв пылт, прибыть мда |9 ипгуста, то иред- 

соярнены 2 деревни, полаганугь, что Вары долженть был 
БЫГРАДЪ. Изистю о разруше- | произойти пт, заАЪюнемь поргВ во вре- 

ши Ирохоронскаго монастыря  неосно-|мя праздиествь по случаю восшествия 
ватезлнино, султана на престоль. Онъ произошел 

ТУЛОНЪ. По случаю сдачи рус- | разве, велфдетме бод позднято от- 
скому правительству Ороненосивго крой- | хода парохода из” Варны. 
сора „Цесаровичь“, на крейсер со- ВЪНА. Въ „№еае Ргою  Руебае“ 

отоялол обЪлъ. Было провозглашено в | сообщать изъ Сори, что офицеры, 
скояько тостовь 8 здоровье членов | це приниманойе учветие въ убеть 
усскаго Парствующаго Дома, королевской четы, нъ настоящее время 

КЕЛЬН'Ь. Вь опровержение раепро- | унтительно требують, чтобы заговоры 
етраннемаго нкобы МНН ДОНСЕНыЬ КОМН | иен ПЬ интересахъ ПОНЯТЫ достонн- 

тетомт, слуха, что султанъ подъь вли- | ства арми были проданы военному 
моем Гарман иметь поннственныхя суду и ионесли 
пам рен, | 
наегь, что цфлью распространена по- 
добнаго слуха Является очевидное же- 
‘лан выставить. Германию подотрекалте- 
лем кь пойнф 

ПОРГЬ-АРТУРЪЬ. №ь олмаменова» 

не возвращены замирала Алоковева 

Германская политика | ь качеств наметника изъ Владино- 
стока, горожане мини учредить дн\ 

стенендин его имени, такъ  наюъ ого 

инищатив и энерги обязаны возник 
новешемъ вой учебныя занодения об- 

НеНИ вовможено дольше мира. Велл 
ств этого, указанный слухъ яванетоя 
ложнымь, Въ Гоермаши никогда ие ду- 
малн поллинать масла Пь огонь, Ира- 

випие круги и общественное мило въ 
этом солидарны. Еели громко выска- 
зыпаетел желанию, чтобы Пора подо- 
зила конець  апархистокимъ движент- 

онанчаия высщиаго образованя: одна 
кончившим реальное училище, дру- 
гаи окончиишимь, женскую гимназию, 
Пока собрано 12000 рублей, 

СОЯ. Для утрожденя двужъ но- 

Пронаотли стычки между воастаи- 

АР болгарекимь аппломатомт,, участ-| 

отдыха. Неоспонательными  иплятутся | 

ЛОНЛОТЬ. Лондонскй бачкь по-| 

ласти, Стиценди предназначаются для | 

п 

Торгово-Твлеграфнаго Агентства. 
20-го августа. 

КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Пороховой 
погребъ пъ`Алутинопол паоралеь бол 
гарами; 20 убито и много ранено. 

Правительство приступило къ рок- 
визици! лошадей. 

| 
| 

толун. Число войскъ вь Македони бу- 
деть доведено до четырехсогь тысачть, 
Днижеше конвениональнаго пофзда въ 
Болгарти возобновлено. 

1-го аогуста. 
ПЕТЕРБУРГЪ. По сообщению цен 

| тральуаго статистического” ^ комитета, 
| разработка данныхт, первой нереписн 
закончится кт пою 1905 года. 

Зимой устраиваются въ ТТетербург | с 
порпан выставка млонстой итийы. 

гиен, Уманекой ити, Юго-Запад- 
ныхъ желфаныхь дорог, 

БУРГАСЪ. Во многих греческих 
толахь жители относятен  сочувотвенно 
къ позставшимъ, оказывають имъ с0- 
дИствие. Много молодые: греки с ири- 
соеднияются къ четамь. ПФ м№етно- 
етихь, иневленныхь турками, енльная 
наника. 

ЛОНДОНУЬ. По случаю пазйачешя 
анстриискаго императора  фельдмарииа- 
‚ложь британекихь войекъ, дордь Ро- 
| бертеь получна оть, него привфтствен- 
пую тедеграмыу. 

БРЮСОВЛЬ. Привць Альберть.от- 
крыль международный коиграссь ти- 
пониетовь, указаль въ рЁчи ‘па необ- 
| ходимоеть энергичной борьбы съ ту- 
‚ беркулолюмль, эпндемтямн: и емертностью 
|дьтей и улучшейгя быта рабочихь на 
фабрикахь и въ мастерекихь.” 

ПоСлдНтТяЯ иИзЗвоттЯ. 
— Минмистрь, юстиции статоъ-сенретарь Н. 

В. Муравьсвь сообщилть, ИИ рр. 
иаго тюремного управлеша А. М, Стремо- 
ухову, что Государь, Императоръ сонаволиать 
выразить пожелание вндбть фотографичесте | 
суиман съ група» евыльно-каторжимыхь пре- 
стуниииллгь, отораваяемныхь ифь Одессы на 
огтровиь Сахзаниль. Снимки. должны. дать пред- 
славаеше о поридк® промоводства осмотра 
арестантовь въ Одесском порту по. 
содкою пхь на пароходь, д таже о самой 
осады и разм щение ум. в% пароходныхть 
номерахь, Въ виду Этого 1 
стоящем въ Одеес® въ Карантинной гава- 
ви пароходь Доброводьнаго. флота «Иро- 
слава!» быль произведен рядь’ снимков 
съ грушть какъ  ссыльно-каторжныхь му- 
щичь и женщить, такъь и съ добровольно 
сатлующихь за ними жень, дётей и род- 
стизнииковь, Боф эти снимки на дняхь бу. 
ить м въ Петербургь. 

амяишкъ Императору нсанару Ш 
‘дат Москвы, 10 а «бир. Адель, 
| почта законченъ академиком, Ошевуньннымть, 
Работа. безусловно удазась скульитору. Фи- 
гура очень веанчествениа. Особенно удалось 
выражешще лица м Тары я 
сибтаый взор. Царь-Миротворещь въ пор- 
фир, со и ьеи: м 
[зам въ другон СУДИТЬ въ я а 
ногон опирается ма подушку. Шорфира сб%- 
гавть и стедется врасивыми скаадвами, Вь 
‘скорюмъ времени будеть  приступлено, ка 
говорятъ, Кь отдиеВ фигуры. { 
—1% августа пъь Петерофь, пб словам 

«Йов. Вр.›, Выбажали по Балтийской же- 
лфаной дорог председатель Комитета Мини- 
стровт, ст, -сак. 6. №.” Витте” и’ мииетруь 
иностранных дваь ст, -бекр. р. В. Н. Лама. 

| дорфь. 
— 13 августа предеобдатеаь Вомитета Ми- 

инетровъ ст.-секр; С. Ю. Витте съ по®з- 
домъ Николаенской жезвёзной дороги отбыль 
изъ Иетербурга. Е - и 
— По распоряжению Морекого Министерства, 

Доставаено изъ Ирюншттадта въ Петербургь | 
для перевозки въ Севастополь значигальтое | 
количество старивыаго оружгя времен крым: 
ской воины, канъ огнеструьльмаго, такъ и 
холоднаго, предназначающагося для музея Се- 
вастопольской обороны. Въ числ предме- 
тов находятся убдюе экземпанры“ оружия, 
доставленнаго нашим военио- морскиыеь аган- 
том въ Англии. 
— Въ Министерств® Путей Сообщиня при» 

ступаено къ раземотрвиию” вомроса объ ус- 
тройетв® на Никоааевсвой жеаЪзной дорог, | 
между Петербургом и Мосжвой, двухъ па- 
ралаельныхь путей искаючительно  дая то- 
париыхть побздотиъ, | . 
— Въ пастоящев времн уставъ «Всеросс- 

снаго союза чиповынковь окончательно раз- 
| работанъ и предетаваяетея въ установлен 
` ном поряджв на утвержлене. Союз 
пришимать вклады на сбережее изъ 4%), 
выдавать ссуды сроком на $ м®еяца, годъ 
и два год, поь о, би 6 */,, выдавать 
безвозвратно пособ, будетя, изьть во веба 
мъетностяхь Росош медициной ивреопадъь 
дан безпаатнаго пользования членовь союза 

И ИХ семейстть пт, д, Чаеневй ваносъ 
устанаваныйе тел > въ 1/,°/, съ получаемаго 

| чавномь союза содержаныя млм пенош. Въ 
городахь Москев, Варшав%, Одессе, Тафан- 
сф, Ташкент, Иркутенв и Хабаровекй бу- 
дуть открыты фиаыьных отдленыи еъ ши- 
роними поаномочитыи, и во вофхъ иЪфетно 
отахь нышерии будуть уполномоченные аген- 
ты союза. 
— Ивтербурисная городская больначнан во. 

мнесн составила проекть распредфлени 217, 
мна, руб, изъ новаго займа, аесигуовани ых 
на больничной дало. Вомнсся предполагаеть 
на вти деньги при Обуховокой больниць 
учредить тысячу новыхть проватен, столько- 

же кроватей у Аленсанаровекой больно, 
перестроить Ааафузововую, устронть при 
ней барикь на 600 проватей, — перестронть 
| Повознаменскую, расширить Малинюинекую 
| устровть при ней отхбавлый баракъ дая 

9 | прокоженныхчь, 
законную кару, в) 

Кельнская Газета“ зам | нома, ОНУЧО а ож " эта“ зам противном лучи офицеры утро | мн упеанчынаеть число транспортныхь вуз 

ютгь массовым выходом въ отставву. довь на Дааьнемь Востокь дан налобноствй 

Марское Министерютно за’ посяблнев вре- 

плавающей тамь машей Тихоокеанской 06- 
кадры, сообщении между портами, по реоаии 
воннекихь частей и т, и, бь имю Ию 
министеретвомь построомь №ъ Потербуро 
большой транепируть * Мамчаттюа» Н Ириобр\- 

темь отъ Лобрювольнаго фаота парохолиь- 
прайсеруь «Мосина», Перюнмесонамини о мь 

«Ангара», 
— «Рубен. В.» сообщать имьо Ваачи- 

кавказа, что 10 августа предоблатель Мо- 
сковокаго горнаго общества АМ. фокъь- 
Мевиъ совершиль восхождение на вершиму 
Базбека (5,044 м.). Восхождеше было пред- 

щен хишиическаго 
Сюда шрибывають войска изъ Анё- 

Открыть према, толегразаеь" в Сан. 

авгашской 
теаъио изучить положена плодоводства 

16 августа ва 

итиа, получениаго путенъ 

|чатё -была занята 
Одинъ изъ заоумышденниковь пробрался 
вомнату пезамфтно, что могъ 

принято от» педавно постровиной 06. 
местному хажины па Баргь-Кортв. На першии® была `паИдена к „ Ета те наЪ Галле, ет Зин ть т ли, 
-—Дан набатодеюя за иаодстра, ры правильностью про- 

промысаонь и прекра- 
лова рыбы въ Черном» 

Мипистерства Земдедьля | 
ственныхь Имуществуь постов а и 
выхъ парохода, ипименопаниые «Академииь Гергь» и «Даниленекй». Постройка с 
промаволилась на верфи [ нь п р 
въ Або и отеюда въ. видь па- роходы по жезезнымь. быди пере- 
везепы въ Черное зо Па нь 
въ настоящее время сборка изъ и наготов ан въ м ео 

ного садоводства ва юг въ пастиости, Ко- мандиронка эта вызвана  просьбою богатой 
вомпаши, которая жедаеть таща 

Брыму, Бессарабии Кавкаа. 
— Исполнительная комнося по завфдыва- 

ню Петербургскими  городеиныв: иомио-жуе- 
аЪзными дорогами разрабатываеть шъ ва- 
стоящев времи вопроеъ объ улучшения по- 
дожен  саужащихь на анняхь. Рабочий день для конхукторовъ, к р 
леровъ ыы С о о 7 рабочих одошено ограни- 
чить 8 часами, на дишяхъ-же, гдь движо- 
№ происходить до 1 часа ночи, рабочий 
день будеть 10 часовъ. Бром того, пред- а 

— Чинамн матчармекаго’ управлевун ‘на пе- 
тербургеной стенцги Варшанской же. хор. 
на днихъ залержинн поставленная туза гро- 
мадная партия сахарина. Бупаць Монсей Ру- 
бинъ, сопровождимшй пазванную нонтра- 
банду, арестованъ. | 
— Новый зэконопроевть © винё, ‘состав: 

дениый техническом комиесфей Министерства 
Земледьля, воспрещаеть примфнени свекао- 
вичнаго или тростниховаго сахара въ виню- 
Ди, причисаян пруемъь подсахариваня 
«фальсификаши». Сотласно вовому заоно- 
проекту, запрещается назваше русскаго ви- 
на, на соответ °. месту его произ- 
подства, какъ-Те: бордо, аа ‚ шамияи- 
ское ит. п. ван, ‹ жа вИВО- 

ая ва- 
радцаго сока, безо воякой примеси. Фаль- 
гификащи анна, помимо наказан согласно 
дБИствующаго «Уложения», влечеть за с0- 

градиое вино» допускается тольно дая 

`баю опубликолане лмени и совершеннаго 
проступка въ газетахь за счеть виновнаго 
и вывшивание ва водном метв торговаго 
помищения, принадаежащаго виновному, па- 
печатаниаго постановления суда о совершен- 
номъ проступкв и наложенномъ наказан 

`УБада, убить священникь о. "Арродеониь Че- 
куровъ. Еще въ почь па 5 ангуета заоу- 
мышленники думали ворвотьея въ домъ сви 
щенника, но тревога, поднятая  собавами, 
помьшааа имъ привести въ исполнение свой 
замысель. На другой же день ко времени 
‘убйства вс, собаки овазазись , уведенными 
нецавьстно криъ, и преступники свободно 
ворвались въ домъ священника, Поса дай 
уже спалъ на бздкоцв, а жена его въ ком. 

ЧФыЪ-то 00 хо У. 

[Г тавить ев 
и вышел. то а и о 
раздался выстрёлъь, п жена 
вЫЙДн изъ комнаты, увидваа ужасную кар- 
тину: священник аежазль за полу, 
ваясь кровью. Возьдъ на этимъ вновь раз- 
далея выстрль— повидимому, омъ быть 
напранаенъ въ нее, но пули щюдетваа ми- 
мо, ударившись въ отодбъ балкона. Одво- 

нарохъ. Священникь, раненый вт, животь 
ц правую руку, по словамь +№ 
свончален черезь 31/з часа и относительно 
злоумыенниковъ могь лишь сказать, что 
овн прикрыли ему глаза руками, зажали 
ротъ и затьмъ уже ранвыли. 
— —Пеня семьф консула А, А, Ростнов- 

снаго. Вдова убитаго въ Туршы  русокаго 
консуан А. А. Веной в о 

ПСО с\- 
ковскан получиза оть минястра 

стивая тосудя- 
ныхь даль графа о 
дующаго содержания: «ща 
рыня Екатерина Васвлъевна! Государю Имие- 
ютору по довааду моему благоугодно было 
Тысочанше повел\ть промааолить вамъ иАи- 
кю оть казны по 3,750 руб. въ годъ, а 
дьтныь вашим по 1,350 р. каждому —еы- 
ну до совершеннолетия и дочери до заму- 
восТвЫ». 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ, 
Франщи. По саоважь ифноторыхь тазеть, 

Лубь, разочитывавийй первоначально ос- 
татьея въ замкв Мазень до бозышихь ма- 
невровъ, уже въ банщайщив дни веригел 
въ Парижъ. Это прежденремение прежра 
щен канивулярниго от) находитен въ 
СВиЗи СЪ МакоДонекУь вопросожгь, тель 
но обсужлаемымть теперь въ Е 
иностравныхь  ХЪль. Делькасса намбрентъ 
представить президенту различиын предло. 
женя относительно пяъиалтельетва, 

Нкоторые изъ друзей Эмберь обрати. 
ансь падинхь къ министру юстищы съ 
просьбой, чтобы онъ позволить осужден 
ным отбывать наказоще въ Сопогсиие, 
Воаде ответил отназомь и распорядилел, 
чтобы оба брата, Дорильнюъ м Фредерикь 
Эмберы, были перевезены въ. Френь, — но- 

правительный ложь, маходиищыйен недалеко 

огь  Порижа, псуждецные были отвезаны 
туда въ воскресенье ранним утром!” что. ̂ 
бы не возбуждать внимания пубаины. °Тере. 
за Яыберъь оотанетея еще ‘въ теченю и 
окояькихь Дней въ Совсфегреме, — 

вии шо и. ща. и о ЖЕ о оо 
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ом сть. 
ФФРЕДьой завйщаню. Коичилол споръ о р№-. 

Комъ паминьи!и, паЖаитаемь иъ спое превл 

мпото шума. Въ 1899 г. скончался Сенуть-у Зи 

де-Перикур\, ВОВА И ВАатИЕНИ свом востоАт, 

оково 15 мнд, франкон», городу Рудиу. У: 

оригинальное: Гор» ЛОлжОтЬ жоголно пы» 

давать 101,000 фр. преми супружеской четь 

поликанойт, „лан позрожлениа рода чолотче | ̀ 
скаго“. Ксан сомокателеЙ ливтся ифеколько- 
устранил, гон конкур, п риокицев сзо80, ИРИ 

палаежить прачамъ. Обойлетиые законные ип- 

озаиики затьяши съ гороломъь Рувиомъ Про- 

цосоъ, который протянуасм съ 1989 то 1905 г. 

и окончился только иа-аняхт, мировой сдфлкой. 

По этой сдбакь наслбдниюи поаучають 3 мил. 

отетупиого: горок, пром! иолака- 

таг, оспоилаваеть утрежлете, пъ дух® пей 
покойнаго, т. в. предиалначениюв для удучиге 

ны чолотческой ‚ Что эмо бужеть за | 
учпежлиию — би 
АТаено. 

+-ФРуиосьси Своденборга. Стокгольмская акАде- 

мя науюъ полвергаа изоллованю во% бумвги, Пятница, 29 августа, Н. В, Чернявская. 
осталанноя помои эпаменитаго теософиа Сведея- 

борга, 
пАнитыеь рукописей, 
появлязись иъ початеыкь изданлхь. Коми 
вазиачениая дал ралометруыиИ я руюопиеей, бы 
зи изумлении богатстиомь научиыхь познаний 
Споденборга, которому тзифстио было многое, 
что още въ настолтдае вил служить прелие- 

томь паучпыхь поеыонаю. Ученый мръ. 

Шея убыль въ том, ЧТО опубанюоньние 
этих иринюхь локумеитовъ будет ить Огром- 
по почете лая сопременых УЙ 1: вуки. Рукати-| 

сп Сведенборга хравштся частью вт. королев 

ской бибиютекь, частью ть архив акллеми 
ивукь. Кром того п унивороитетовом» горю 
д Жив, нп ЛМикенние® ульлось собреть Эна 
чигольную часть обтинриой пареинсви Селение | 

борга. Труды Сведенборга пораземоть своим 

разпообриситут, обнимая тРОТОТЮ, анатомо, 
хим, магиестизаь и доза косметаку. 

алгаем с азиат трулогь Сподонборга соста- 

нггь 5 обръемистыхь  ТОмоЬ и ФОябИТОЯ 

скть на затискомъ поыев. 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОК. 
Продажный цЕны ®/,°/, бумагь въ Юевской 

конторф Государственнаго Банка. 
На 21 аигуста. 

4?!, св. Госуларств. ранта - 
и коне. облигац, 1 выпуска. 

Ге 
Че внутр. заемъ 180 р. а 
45 закл, янсты Госул. Апор. 3. В. 95, 30, 
ЗИ = зи. 901, 
4! стил. Кростьян, Балка ..- № 967 
Би, биа. 1-го съ пыигр. . 1864г. 442 445 

3-го 1 334 397 
ь зак. съ выигр. в Гос. Дв. З.В. ож 

ии заку. и. Зем. Б. Хер. г. . - ем 
| „ Ш. Вю. 3. "в. 92 на — 
4 ы я. - Виленсеаго = Вы = 
в Поиском „вн — 

АА "а Ки...“ 949 99, 
Чл „ а. Московскаго, „ = 
а, „ а. Нижег.-Оми. „ — — 
Ч  „ и. Пожтав, ых ви, — 
А „ 4. Туаьскаго „оо "“—_ т 
Ч „ я. Харьковск. „ = — = 
из „ 2. Ярое. Кост. „ — — 
41 фи обл. С.-Пет, Гор. Бр. 06. 83, 944, 
№, м  Мосвовекаго. . - —_ = 
ыы 8+ я ива = = 

 „ Век .... — — 

а " зама г. С.-Петербур. в — 
41 1 И] в 1% 89 ва, 

5 м я Мм. . — 
и ии Чт Е НЕ тя т. 

ти в ЮО ка Кава о. т =: 

аа СО т в = чт: 

Приибчаня, Е тото, контора поку- 
Государство пзеть н проллеть всё проза 

”" РАСПИСАШЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(бъ 18 апрвая 1903 г.). 

= 
| | Прибыте выд 

Е 
В 
РМ 

Отхолъ 
= | из Кина. 

Йо Юго-Запад. ая. Д. 

Курьер. 1 и Ш кл. 9. 45 м. у. 
Олесев э = = . * 

а 
И 

Булыр. 1 и П ел. 9. ЗО м. ры чоб и, т. 
Срестъ, Варошива . И 18 
Почт. И Ш | 

Ш к. Олесга, вн 39 я. 15 м. т. 
зостокъ, Граево, 
Лочтов. ИМ | 

ТИ кл. Ееть, Сар-| 3 
вы, Ковель... | 

Пагссж, |, П 1 
ПЕ ка. м 512.30 м... 
Умань в Одесса .| | 

Пае, 1, 

12 мона 4 ч. Эм. в. 

т 
Нин м-5ст 

кл. Витьня. Ца 3 ааа в» 21ы.у. у номЪ, в 
Аан, № 55, 

буртгъ,Ратили 

Пасе 1, Та ТП = я За. Ель ы В. 1Бм.т, 
Олесса, Возочлекь| 7 

Ситыы, Пи Шиа 
Олесса, Простъ. = Вч. Обы.у. |12| 79.27 м. В. 
По. 1 Ип1 

„а. Фастот, Зиа-| 
Шенка, Цикозалнъ, 9 10. ОО. у. 10 ба. 5Ты. д. 
Еклтерииосллиъ, | . 

сем ыы |, ШЗ 
и ПИ ка. Знаменка ]ь 119. ЗОш. в. 
Никоза 3 

ы= 79. 2Ои.у. 
4 

Сита, |, ни! 
ка. до Базой Церт-18 
ви . . г = : и = е 

Сутыи. \ НыШ| | 
ка, Юенъ, зчарны, 57% Фил 79. 59 ы.у. 
Конель (...н | | 

Сытии. Ин. К] | 
евъ,Олесса, Брость 3 Юзч поч. ка 
и Зианенка ... 

99. 05 м.л. Г 15.7. 

ЧА | задали и оаатлаА, улучшелио погоды въ центра 
остаыиилль ть условий п, можу прочим, ос и на юго-восто 

пзаимопомощ 
ны образо Но ОПР Бы, вобигь (акушеронь) ла углу Михайдовскаго 

| и Крещатихскаго переулковъ, ломъ № 13—21 

причем, среди нижъ оказалось Ни тО Новснаго момотльтац]оннаго бюро помощыиновь при- 
иоммириыя мысгАль Фи Не МЕНЕ певфренных \ (Е юнтъ, Шулятей, Врестт- 

‚| „Читомокок шоссе, д. №6). 

Продио- | 

"Отдаются нвартиры: 
‚| Одна кварт. съ отоплен. Бульв. -Будрявская, 

| прод. Демевка, Вознесен., 

н- 
р я гарантированный а %!„ | ОТЪ 

въ Кевъ. Молод, 

4рчож Продается 

ч 56 м. у. ово 26, кн. '4. 

® МинеЕт., вт, зал\, 

773 мм,); Сухо въ большей части Росби, кром\® 
юго-постока. Температура миже нормы ив юго 
востоисв, офиаро-валалв п иъ приблаИскихь 
гу ср нака къ поры въ остальной 

ада: обадки и иЪтренно па свиеро- 

‚ козодию на восток, мпао 

ть погоды на сфнеро-востокь и юго- 
аа И, 
—— Не ми телограммы за 20 В 
Педм оной, Голомину, и Роми- 
пзоизкому, Софимиикому, Валр РАледюб- 
скому, Го рожи, Доиозовю, ь 7 отоойзеръь, 
Лозниокой, Мускатъ, Миссяаропиь, Меицинокой, 

Пюпткопскому, Радаковой, Порлину, Терпи- 
зовокй, Цинявскому, Шпилелской, ПТварць, 
Янчук. 
=ф-— Ночный прачебный дожуретеа въ городскомъ 

деыЪ на Крещатик®. Плтиица, 22 аитусти, д-ръ 
омиискйЙ. 

=Ф— Ночныт — дежурства и пОвиваль- 

отъ Юли часовъ вечера до Т-ми часов утра, 

-4— Дежтретво пъ пиресмъ окраниномь отдфлени 

Пятиица, 22 ви- 

густв, г. ОсмольскЙ, 
4 Демурство ноноультацм Маоекихь  присим- 
о поеимыхь. Питинца, 22 августа, К. М. 
ТонесЕ И. 

Редакторъ Д. "ПИХНО. 

`ОБЪЯВЛЕНЯ. 
Сту, Д. (полякЪъ) ищ. ур. ЗлВеь за 

столь, иварт. или деньги, 
согласень и на годичный выфэдъ. Бибиков. 
бульв. гостин. «Мевт», № 27. №1518? 

ПАНИСТКА, 
ОвОШЧ, СЪ ДИ. ВЪнек. о Ур: 

з. Вид. 3—6. Тарас., 5, ка. 4, во фаит. 
ь р к1-10Р18573 

еъ 4-хъ ЛЫТП. ДвОЧи® , 

въ оть№ать. Ффелат. ви. 

цузск. изыка. Оть 3—5 4. 
Пазе-Рояль», М 54 

Вина бонна 
$ к1-3Р18578 

ии» "8 ом. въ саду, 
. ванчы, веранд. 

ал, _В. барова Шеейнтеля. птясот-12Р18 581 

КАРЕТА 
исправпая, на складё пенужн. вещей об-ва 
пол, помощи больн. детямъ въ Мевь, деш. 

49. 0©61-2Р18582 

Межевое и лЪсное БЮРО 
вемлемфра и таксатора 

Б.А. Журовскаго 
переведено на Софискую, 6. №1-10 3591 

(вод. мед. ) мн. пр., нм. теор. 

Студ. н пр., фр. теор., 
подх. зан. Врещ., поч. пред. кв. № 

-8Р1 8586 

Въ интеляит. семь от. рН 
ГОД. ДОЕТ., МОЖ. 60 СТОЛ. ОДНа, ДВЪ НКОМ., 

Алексадровск., 32/10, ив. 6. — вс!-2Р18584 

ВЪ отъфзлъ интел. 0с0бу 
дан зан. Франц. языкомъ, 

гост, «Пале-Рояль», № 52. 
в61-2Р18579 

Ищутъ 
3—5 ч., 

| обр. особа, дворян. пронех., жел, 
Молод. под. иЪсто самост, 303. Поч. ‚ 
востр. прелъяв. тв. № 1В85ТТ. пс1-2Р18517 

обр. особа, зн. муз., теор, фр.яз., 
нщ. ур. заст. н ЕВ. , сог. на вы. 

за плат., поч. до вост. пред, ив. № 18576 
вс] 2218576 

2 комн., балн., завктр. осв., 
Отдаются кухня, 86 удобст., близъ’ 
Брещатика, Лютеранская, 6. — №1-3Р18565 

Почти НОвов ре форм. поантехи. 
пальто и отд. 1 комната. 

61. кв. вси -3Р18433 

барьзиия, пуаьют. писать на 
на маш., ищетъ под. занятий, 

вс1- 218102 

управля ошаго дл- 
пью пааогь,  Цьвов- 

квар. № 26. №1-10Р18530 

Я, ‘нитеподписавоййся Николай Ниволлевичу 
| Уволен, считаю свомыть доагомъ повторнть, 
то подъ опевой не состою, что никому ни ко- 
ПЕЙкЫ 18 ДОЛЖЕН, векселей, довЪ- УТО НЕЕ 

ренностей и заявлений °„ =. 
либо обфЪтахъ или 0 пожертвоваюши своего 
ныушества па байготворительных ца пи- 
кому не выдавал, и всЪ подобные домументы 
пропгу считать к 

филянская, 

Интеллиг, “= 

РАВБОТ. Уводсний. 
ваний 

Объявленге. 
В октибря 1903 гола въ губ. гор. 

Минснаго обще- 
ства Сельснаго Хозяйства (\. Мосиовоко-Ниело. 

я мед. д. | ть се Торги На ле по вы: 

Скорый. Пи ,| | борочной рубий въ 10 торговых, еднннцахт, 
Ш кл. Моекиа . , | И чз0м.у.| 1164.20 м. в | по иеныхт, дать иыфия Ольба, Минской 

и | губ., Гобруйскаго уфада,  приналлежещаго 

Курск . =, у 4 ч. Юма 379 30 Видыеаь му Георпевичу фонъ  Грандилие. 

Пасс, 1, Пи 1] 

12 ч 35 мл. а + 1 фч, мы, 

Лагес. 1, Ш и ит 
из. Кур з5ъ, Воро- 
Не 

По Мена Полтавской 

шел, дор. 
р "роман 

чу, Потала. , 
Ниге. | Готтадезь, 

Харьконь„Лозовал, 
Ростов, Сеьызто- 
ПОдЬ .. + 

$ Юз. мн. 3 Вч. 16 м.у. 

Ч ч. 22 м.д, 
ь 9 АЛЕТЕНЬ 

Нессной метебролог ичесной обсерваторм, 

Отъ 31 цагустл 1008 одВ. 

1 чад, 1 час, © чад. 
днл веч. 

Темшер. возл, по Цельсьо . я 2,4 Пат 
Баром. прн 0’ мъ мыаны, . 750 154 155.6 
Влажность въ процентахь, 88 м’ 67 
Наппавленю н скорость {еъ 

метр. ит, секунлу) тра. С) с. С 
Облачи, по досятитай. нот, й ыы ' 
Колич. оезли. въ махим, — 
Наиболылия темпоразурв поздуха за сутки (от-, 

й чаг:. воч. № 11 Ги поч, 1 2 РЯ МИ 

Налмены БЕ чел утра. позлуюа 3 сутки Гот 

1} чле, вич, до 9 чае, вечера) = ТТ, 
Наименымяя температура за сутки ив поверх. 

Позчины => 9, 
ый Тема ртурА ГЕ атха ЗА Г УТКИ = [. в, 

ГОхНиЯ ЗАИИИЯ темцература поолуха ча | СЪ 1 

‚| Оч. 50 м. 

| кь местному дфепичему, 

Нбх. В ша. 

| ховой, ©. А. Вабулло и И. Т. 

“ Дьсь распояожень на берегу рёки Ольсы, 
бллить |. Берелииы. 

Торги почиутия въ 12 часов, дня, устно 
Н Запечотанняыти ВИО ругамои 

Во вофхъ 10 тороныхт, единчнахь им - 
этея оводо 24,700 дерень сосны ин еди, 
тоащиною 8—90 верш., оцененных вт 
131.559) рубдай. 

Для осмотра дса сафдуеть обращает ыеН 
въ пывие Ольса, 

въ фольнерокь Юзефииь, чрезь г. Боб. 
руси. 

Вс\ подробности, васаюнияся лвса итор- 
ож, ПоЗПиЩены въ подробномъ объвавнии, 
БОГ ве высылается по вобтребованю, 

ращетьсн за этими свфдТииямн по 62% 
дующему здресу: 

Г. Мнисит. , Полицейская д.. И. Мала- 
Чечотту. 

1-3 213525 

_ ДОХОДНЫЕ ДОМА _ 
с» усадьбой, приное, боле 10°), вва, дох 
за ны\алом»ь продаются, поть бани, додгь 
Иалич, нужно 13—15 т. |, Обтал, под закл 
Подоаь, Прит.-Никол., 9, ив. $. №1-10Р18828 

ОТДАЕТСЯ 
СоНтиЮри иь мител, семь пре, м р = |6 

бес 0707 ОН ОГОЫЫ ль А 195. КОМИ, ПО жел. со стол. „Тозощсв ЧИ, 62 
№1 вагуста, но сеаь ро утрожгь Справ, кадетский кор, кв. 23 оть 10—1: 

| оопомалии телеграммы Гаанной т. ЧИН 
физически, М обеетуитие ВА 4218508 

метрические минимумы пы НААмециоиь 
нор (Сумбургь 703 мм.) и на юго-восток р 
ош (Цлрицышть 755 мм.); маконмумь въ звива- 
вой полонии Росси (Кубо 77 Г ыы, н Пинск [10 

ГЬ, 

и 

ИЩ. ме 
И, Е 

вом, 43. 718600 

О. сред. 

Интел, хозийст, наи 
- Ч, Фундуюлеев. ‚ № 

Дама 

Обр. 
Горнич, 

Ищу 
В. -Ва: з 

Гимлназ. т и р 

Опытная номеран. ит. м. въ гост. В0з- 
движенск. 56, кв. 6. — Р18640 

съ рен. им. мтс. Пушкинская, 

Ищу 

Гостиниита | 

Жав| 

ктЕВЛЯНИНЪ 
——- 

ищеть ДВА КОМНАТЫ, пемед. 
С стол,, пъ поболым. семь, 

поближе ъ центру города. Печеректь, 

Московская, 40, ив. 12. ‚218004 

подъ 1 заил.. ШИ” 8 Лес. зом, ст, 

ае., въдал. посел, по Вев.-В. ж. д., плат, 
39 в, до м. бв. Вадим .. 88, ив. 4. 

5218818 

ос. бр. д. ищ. м. къ Дфт., зн. ЯЗ., МУЗ. , 
дом, Х08. и, "Ваад., 41. ив. 6. Р18620 | 

мета. В. Жито 
188 

ме. прод. въ мол. Маг, , пом. крой. 

В. -Владимр., 16, кв. 3. №1-3Р19637 

наи НЯНИ НЦ. 
мирская, 15, ив. 3. 

муз. уч. ср. кур. окон. тим., пи. 
УЧен. тр (фо. пр.)- Бри ее" 1-Е 

Кухарна 18511 
Маня мол. гр., пищ. м., ум. шить. Шечерскъ. 

Крест. пер. , 5, ешр. двор. Р18508 

Горничная: 

25, сир. дворн. 

ищ. мАс., им. ат, Левашев- 

ская, 36, ив. 3. Р18569. 

ат. ищ. мета. Кудринсни 
Мухарна пере аа жа 10 БТ 

мфе. порт. въ част, и сог. на вы з. 
М. Благов\Ъщ, . 93, кв. 4. №1-3Р18574 

9 столовой и института 
проя. помон и отбросы. в61-2Р1 8550 

1 13 ЛАНЕЙ ищ. м., им. ат. пли. рек. , 
р › зн. рус. и пол. Б. -Ваад. ‚37 ‚спр. шв. 

051-2 2573 

ифс., ны. ат. и, 
спр. двор. 11-22185 

ит. мета, им. рев. Бадетевй | 
Кухарка 8 ка, 11. Р18643 пер. , 

ие ПУелОВ, 
Б.-Подвал., 10, 

НЪ за изъ Варшавы полька иЩ. 
Прузжая мета хознйни, уг. Отенап. 
и Фланнск., 15, вв. 17. 1-3Р18849 

иШ. мета, жел. съ муж, ра 
Кухарка им. ат. Пушкииск. , о ] 

ищ. мЪо., им. ат., письм. Го- 
Кухарна спитальн. пр., 3, стр. Якова. 

_  [Р1652 | 

Ъм., съ зап, фребел., и. мс. 
Интел. съ шит. Девашев., в булоч. 

р18656 

И. ыТета, им. ат. "Бассейная, Кухарка зо 50, спрос. дворы. = 1865] 

Пять магазиновъ 
отд. во вновь иострюен, дом Бернера, По 

Фуплукаеевской, № 96. 

Магазинть на 
ОТД. ВЪ Й. 

Крещатик вриера, Т, 

Казазамь ма Срелла- 
угловой, въ д. Грн 

ААВ ра, и Тао же 
‚ Въ о, бит комн. , удоб 

три квартиры НЫ дя торгов. и и 
мыша. предир., ковторь, докторов п пр. 

2№ 2-6 Р18224 

Управление Юго-Западныхь же- 
ТЕЗЧЫХЪ дорогь Довояыт, до общаго 

свфлфня, что до- 
полннтельные пассажнроые пофзда № 5 
№ 68, обращающеся въ настоящее времн 
ежедневно между №Мевомъ и Казатиномъ, съ 
25 августа сего года отм’Бняются п ть 
послЪдинЯ разъ отойлуть изъ Мева и Ваза- 
тина въ ночь съ 24 на 25 августа. 

Съ того-же, т. е. съ 15 вогуста прода: 
жа бнаетовт, на пассажирский побадь №5 
изь Мена будеть производиться на общемть 
основании безъ от раничений. №! 3118559 

Продается въцентрьг, Винницы 
деелтнна земли, стар. домъ, садт, п& бе- 
регу Буга. За справками обраиц. Мень, гос. 
«Плде: Ронль», 7, оть 10—3. — во1-2Р1886Ъ 

|, подпелновнинъ Нинолай 
Ивановычь ДАВИДЕННО 
объяваню, что веЪ векселя, мною выдавные 
10 сого 103 года, оплачены мопмъ пове- 
реннымть, ноъ денегь полученных за про. 
диягу недвижимыхь моихъ им®нИЙ, п потому 
ве, векселя, хотя и переданные въ третьи 
руки, я не признаю и буду пресаКловать 
судом аицъ, передавшихь уже оплаченные 
ВВЕСеЛЯ. р 861 3 

Продается 
хороше ( 

бойкомь мфет, по случ. бод., мож, вестии 
дама, кап, пуж. 6000 р., Ирени: ат, 36, еп. ДВ. 

отот1-6 2509 

рог Чет. асе Ггасане ауве 
п Чете. аНетаод, ош аетаюе дуес 

ГГапсав. Бузнолшая уз., № 14, гв, № 11. 
Усш Ш Эа 12, вант 1-3 Р186т4 

агг, СМогове 
4  сошрарие 

Помув]. аземие, ет 
о рпг ешбаюи8 енто. Алевофевскан ул., 
№ 25, кварт. № 6. 18647 

| "ог Месье ош сОавейез фе 
К -еез Еее её Фехленге а рибв, 

Полваавная, 25, кв, 4. Р185658 

Мало ГамИе ры 
утуй. полмт. , 

фра. 

Наползе Фопое сратаге. 
Полвальная, 25 вв. 4 

нонч, номмерч. уч., 
| ивы. ла. иЩ урок М. = 

иной Ч, ин. 1, Студенту. Р18632 |" 

| Въ Инт семьв отдаются дв хор. мебл 
“в Бомнаты, можи. съ полн, паи 

сном, Мар.-Бааговищененая, 95, вв, 2 
№1.2Р18630 

реп. гими. реал. гот. на 
ЕТ, ОКОН, уН. ПОЛЬ ОЙ М, льт, прак. , 
ииц, под. ван, Марин., ЗТ, ив, 2. Виктор. 3 

то вот [1 Ра ВЕЬ 

им. БАЦ, чат пужно подъ занл. "о р 
Гарасовонан улица, Ая 14, къ, 1. м1-ар1вяво 

гот. на дом, уч, 
Курсистка по ве. пред 
цен, мат, Мар. -Базговицено, , 

И уси рен 

пр, УЧ, «ИИ, 

15. ИН. |! 
№1-2 18 

горговое ДЪЬЛЮО, на поаномть ходу и | 

— = жвисииининиииии 

опять особнянть въ пабы о 5 ком. 
‚ со ие Лукьнновка, Феодор. пер., 

34, сор. В 

Требуются кухарка 

итом,, 36, кв. 3. №1710 2008 

ва все и НИЯ, 

ЖВЛАТ. ПОЛЬКА К МАЛЕНЬ- 

ким дАтимъ, Караваевская уд., ый и 4. 

Рыванъ съ емн. коал., прод, мож. по- 
рознь. Наб. -Дыбедок. , 71, кн. 1, посл. 121, | 

почт 1-3218681 

у боль. евётл. мох, "Отдает, комнат, оо т тол 
под. семьф, Тарас., 14, ив. 1, угаоп. домтъ. 

№1-7218870 

полька, о Варит. Олыт. УЧИТ Ца ом око ор 
ищ. ур. Тарасовся. , 14.1 кв. т. №1-3Р18563. 

завод., Дренны пов, на рез. 

Квар. изъ 5 комнатъ. 
Со вофмн удобствами за 750 руб. въ годъ. 

№1-2Р18553 Троице переулокъ, № 5. 

Отдается 
Сита, 

пано. 

М 

ННТВллИТГ. 

Тарасовск. , 

рус. яз., 

въ паемъ вблизи университ. | 
солиди, ЖплЬцу 

БОМН. СЪ ОТД. пар. ход. па полномт 
19. кв. 1, отъ5—Т ве9. 

м1 -5Р1 3636 

в вонтору ИЯ Ь ДОМ зав. хозяйст, , 

па выд, Филянск, 58, вв. 1 

Лошади 
сная улипа, домъ № 88. 

ровыя а 
3 ворштовь ПРОДАЮТ 

5. 

ололой человЪнъ, гп. поль ан. польск. и 
нщ, мс. въ заводь прикат, 

соГ, 

1 в 18635 
п 

рабочя — молодыя адо- 
остамъ 21/, — 
Я. Кирилов- 

№1-2Р18654 

Бывш, маст, Герсе, 
отирывъ мастерскую, дам. нар., 

7. В. 0. Рейторская, 16, кв 
прин. зав. 

Зброжект. 
1-2р18850) 

ход. для вра- 
Кабинетъ 
поаьзов. гостин. Ваадим., 32, И 

Эм-ЗР1 

Помощ, бухг. 

или понбр. съ 
Е: 
8831 

конт, или друг. подх, зан., 
НШ. Мол. ЧВл. 

рек. Почта, Предъявитель кв. № 18613. 
съ ат. и 

1-3Р18613 

Святошино 

2 квартиры 

Отд. 

вовек... 86, кв, т Г-Жа 

ВФ ищ. мета. Дворник во 
[тув. ищ. урок, въ пител, 

Бассейная, 506, 

Прод. дач. Буча 

Горничная 
Хозяйки 

Васнльвов, , 

Швейцарь 

бульв., 50, стр. дворн. 

(45 прислугой въ 
Б.-Васильк., 50, пр. дв. 

ноя приглуг, въ мал. сем. 
Фундукаевнек,, 59, ив, 1, 

ирИзжая ищеть 
тинный пер., Мамка. 

зь. Ивановсв., 49, вв, 5. 

_ М, -Ваадимиж ная, 23. 

Барская. 

Нухарна 
М. - Житомир. , 

19, ЕНОеНаЯ, 

ищ. ме. 

ская, 4, бир. ДВ. 

о случаю 

ГОТ. И 8. 

прод. _ Дача Ава- 
пасьевой, справ. 

5. | Вевь, Пушкинская, 9, кв. 3, №1-3Р18633 

нм, Зат. Бассейн. , 13, сир. дворн. 

фени 

сем. , 
вв. 14, оть 5—Т печ. 

1-3Р18612 

уч. Спр.: Бавъ, 
" Пушк., 10, кв, 12, Панперъ. 

отлаются 3 и 6 Еомглтъ. 
Рейтарская улица, домъ 

№ 9, тамъ-же продается зеркало н столъ. 
пдчт |-2218641 

дворн. , СЪ под. ЦИвейщара ЕННГ. ‚ ИШ. мыс, 

Р18631 | 

218673 

магазин съ большим свЪътлыть | 

подвалом уг. Прорфаной и Вла- 
димирсвой, кой, № 30/39. сритис 1-10 Р18624 

‚в [рояль ). оброс. 
Музыки ‚ умер. д НАЪ- 

Г.М. А. №1.3Р18642 

Бе мки или хозябни ит. зйста приза. 
польна. Михайл. Г. пер.» 25, ив. 12. Р18685. 

наи 

1ОРТНИХА пищ. п подан, работы. Почта до 
востреб. пред. | пред. кв. № 18673. 

— = 

ый пер. , 
Р18617 

коми, | 

* 1-5Р18616 

№ 42, епр. двор. 

д СЪ реком. ищеть мьста. Лабо-| 
Нухарна ®* раторная, | 12, вв. 2. 

ищу чёста. 
18680. 

Р18615 
итц. мета, им. реком. Люте- 
раповая, 11, вв. 2. 

ищ. ибота съ реб. 4 а. Жваян- 
ская, 95, вв. 10. 

фаной п ПРИСЛУГОЙ за вса на мал. сем. Б.- 

к1-4 218621 

РАЗОТЬ | 

} 18637 | 

р 

Ё 

Р 

нщеть мета, им. ат. Нид. - 
Ботанич., 11, вв. 9. Р18697 

НОМЕРАНТНА опытн. нщ. мфета. 
Фундука., № 24, сир, дв. Р18671 

ГОРНИЧН, чист. ван офицуант, и. мета 
приз. Пушкин., 39, вв. 15. [Р18666 

присяги ыщ. мфета, Вузнечная, 
Одной >? № 25, ‚ сир. дв. Р18690 

ТРЕБУЕТСЯ одна прислуга за во. Бибик. 
18682 

на. сам. ищу места. 
18676 

—-- 

ри п. мьста мод, ДБнутина. Про- 
рызная, № 15, сир. дворн. 18677 | 

МЕСТА. 

№ 5. 

ОПЫТН, особа зы. яв, пре. муз. 

р 

Деви. | 
19672 | 

ИИЦ. ур. 

01-22 18662 

[ПРОДАЮТСЯ породистые МОПС ини. 
№1-3 56501 

нвартира изъ ы ком., Не дорог. 
1-9Р18664 

| 

од, ищ, мбе. въ оди. пух. Пуш- 
сир. Дрожжеву. 
вс1- РВ 

ны, рек. Миколаев- 
18691 

ПЕРЕДАЕТСЯ СТОЛОВАЯ, М.- || 
Житомирсжая, 19. 2№1.--10 2600 

|Резлистъ \1 м. ВР.У, ищ. ур., сог, | 
В. - Дпрогож., 72, Вишинювский 

Восметич. 

Предлагаю 

гг. ОХОТНИНАМЪ 
вышедиий наъ печати илаюстрировааный прейоъ-куроють ОРУЖИЯ п принадлежи, 
съ описан, при пемъ Теоря стрфаьбы, обращение съ оружеяь, восшит., дребсир., 4%- 

чение собаюъ м проч. 
По 

1) В.-Владижрская, № 12 и 2) Прарйзная, 
зебованию высылаются изъ оружейных магазиновь Ф. В. КОРНИПОВА. 

19. Тедефонт, № ТаБ. ‘итвст 10-50 Р1095 

|Для дезин<кенщн рунтъ п частей та, оть заг ара льца, прищей 
и угрей регомендуется 

ООРМАЛИНОВОЕ МЫЛО 
н перевязоч. лабораторш провнаора А. Альтмана. Продажа Жалииская, 

№ 142 и во вебхь аптеках в оптекаревихь магазине. всчт24- О Р131778 

_ Магазинъ и мастерская обуви 
рии ол -у в, 

{Существует 
еоть, Врищатикъ, 

Большой ВЫБОРЪ МУЖСКОЙ, 

ТУТ 2 ЕЕ. 
съ 1860 года). 
домь Кируки, № 13. 

ДАМСКОЙ и ДЪТСКОЙ ОБУВИ. 
вс.чт 51-10ОРЗ5ЗТ 

ЧАЙНЫ МАГАЗИЕЪ 
"КОМИССОНЕРЪ- 

Фуилуклесвская, № 8, домь Гаадынюка. 

Пров чаевъ вофхъ значительньсть чайньехь фириь, торгующихь въ Россфи, 
полученъ танмже и чай 

„ЦАРСНАЯ РОЗА“ (Ненчао) 
И. Е. ДУБИНИНА. 

Розпачная продажа ПО ОПТОВЫМЪ ЦЪНАМЪ. —чтасо5-100Р2894 

— | ПРУБЗНИ ЯЩ. м. лакея, ЗН, 7". и по. ИЗ., 
им. ат. иаич. рек. Б.-Ваад., я повейц, №12 

Птльший загр. сов. пов. прод. дешево ло 
Пбанино случ. РА маг. А. Соколь. 
Прещатикъ, № 3 №1-5 2602 

Ищу мфета учительниты в% отъА:задт.. Ей. 
поч. пред. вв. 13625. пдсфиг 1 4 13628 

окон, 1: 'Учительница "^" 
нфм., фрал. яз., съ мног. прак. , реп. тт 
во вс УЧ. зав. также заняйя но му- 
зыкв. Боярка, Брещатикь, № 12, кв. 21. 

— №1-2Р18679 — Э 

За 500 р.въгодъ 
6 ком. съ р. ‚ балн. въ садъ. Б.. Дорогож. , 
24, около укьан. базара. всвт1-3Р1 -633 

НУЖИЙ Кух
арка С реком

ендатией. Ни. 

ститутская, № 5, 
квар. З1, оть 12 час. РАБ 84 

при Вас ИЛЬкОВЬ, В 
20 ДЕС. СЪ СаЛОМЪ ВЪ ги ЗОМТЪ 
ц. 12 т. 1/з бан., дох. 10° продаю, усжов. 
Златоустове., 19, У домовл. — всрит1-5 2604 

Опыт. уч-ница, 
ЗН. Муз. И Изыви теоретич И прает. , НИ, 

ны Тамъ-мже студ.- матем. 
БазговЪщ., № 151, кв. _1.  “1-5равёНТ 

РОД, и шель, сер табають, шторы, 
ружье. Тамъ-же нот НАТА. Дмыт- 
|Мевскол, № 52, квар. № 9. всвт1-3Р18896 

миа музык. училища ни. уроковъ 
уч НИЦа МУЗЫЕН И и ох языи. Мар. - 
Бааговыщен., 115, вв. обидит! -4Р18688 

| у повариха: и 3 чист, гор- Нун р 
стнриой, другая съ меак. шитьемтъ). Прих. 
тол. 0% хор. рек. 10—13 у. иб—8 пом. 
Институтская, 24, кп. 7. к1-3 255 

Чиновникъ 
СЪ ДИПа. ОЕ. универс. и. 

вечер. зан. съ Гы маалШ. 
клае., соглае. за столь и квар. М. -Иолвальн. , 
5. ив. 4. Бруковскому №1 Р18686 

мяг. мебель, помокь, золотые часы 

те вагр. на провать отъ 
ПРанино, э р. Вараваевская, 8, наетрой- 
ЩикУ Мирошкиковъ 01 -2218693 

Образован. паринаниа тт ло 
на. Вт. оть бл. у себя па дому, 10—19. 
д., и оть 4 ур. взрос. Бессар., э9, м 1. 

ЕЕ НЕНННЕНЕННИ 

Нужна зкономка 
нужн. оффицавтка, узнать Варшавская ко- 
фейнн. Лютеранская, 1, №1-2 268 

16 нала. собака, фовсъ- терьер, сука, 
ОТ.лая, рыж. пат., хв. отр., ваичка «Снв- 

гурка». Дос. за возп, М. -Ваалим. 51, кв. 4. 
№1.3 2810 

срел. лтъ, зн. мо- 
лочноа хозийство, 

ортниха шьеть и вр. по журн, и. 
поден. работы. Михайа, пер, 33, кв. 3. 

1880 ЧЕН 

Танея наи шв. ищ. мфо. Им, ат, в "ред. 
Безаковокая, 28, спр. дв №1-2Р18603 

Им не 103 Дес. въ 5 вер. от 

жел. дор., 6 час. Фалы 
‘оть Мева, дешево а Снросить В. 
Д. Щираго упр. Ю А. _ №13218605 

ищ. ур. или кавихь ниб. 
Студентъ подход. ваннт. Согласен 
на выёздъ. Фупд., 55, вв, 9.  №1-3Р18587 

на вопит. , им. рек., иш. ме. въ 
Дётямъ. .В, Васильн. ‚ 16, кв. т 218606 

И вея опыти,, нц, раб. под. ван м мс. 
М. Васильн , 39. ки. 9. Р. 185991 

[(Тяня (полька) нщ. мс. Ня. | рек. Теат- 
рааьнан, 10, сир. швейц. 218601 

№1 2612 ной. Съ Возн. ви, Полвальный 
ип, места, им, ат,  Пушини- ма Ва “С оо, пи а Пи ря рен 

ухар! Ган, № 95), ИВ, 15, 18667 ] Ро по жур. подано, Линии, Лиски 

Нухарна один. ищ, мы. ным В. пер., №1, пр. двор. —  [Р18553) — 
Фитомр., 26, ив. 5. 118678 К^еркы ВИ ГОРЕ, и. и аи 

Нухарка съ ат. ящ, м%с. (шоаька). В. Ваадны,, 56, опр. дворы.  [Р18598 
р Вудряшск, ‚ 5, ив, 5. [18081 тд. одна номната больш, св. 

р от ‘тар. кур. ни. ур. шо матам. | Е ОТ. 30, Ш 900. МНО 00 От 
ТД. Мат. Хоревая, № 32. мЛ-3 20 | ЧОМЪ Грехсв. , Ь, вп, 3. №1-2Р1550) 

: И, подо, лаб. Ккатери мастерица | ПЪ мастерокую 

Ч 9 зе инс. , 5, с т. 175$ Нужна ПИН нарадоь. ро. 

| |бзная улица, 14, мв. 17, Р18539 
ы ии. ме. Да | УЪ—дД— 

Горничная ОВЛ, № 0. Гирин и, м,, им, пе, , ОБ. ПО 

18602 пол, Рули. .будр., 2, кв. 10. — [Р18688 

| проч. Шароговеван, 12, кв. 15 

Зи4 ком. 7 
‚ | бунхувовъ, чемодановъ. в проч. вояж. | 

` МЕБЕЛЬ. 

° ПРОДАЕТСЯ 
барснёй домть по Б, Подвальной. Под- 
ии можно узнать Тарасовсван улица, 

‚ № 9, вв. 3, ежедневно посл 4 часовъ 
> Кром праздниковъ. 1-3Р18651 

Разговорн, ур. "=: =.3296 
варосл, М.-Фитонирек., 18 ИВ. :5 Гл 
О - 

Продается 

фр., ВБ. 
и ай ИЗ. 

очашияя ее 
новка, мебель м 

‚ бельзтажъь, 
входь у вороть. бть 8— 11 утра аа 

муз с НВы. 

Учит- — а и а а вщ. ур. Ви, (о. 
Рейтерская, 26 26, ив. Р18590 

РА И 
по очень деш. цфн. вновь 

прюбрЪт. изъ 
| богатыхь домонь ши иыфаш разная мебель 

Г враенаго лерева съ бронзой (ампиръ), туа- 
леты, зеркала, письм. столы, большая во4- 
аевщя насфвомыхъ, клавикордъ-танино па- 
лисандроваго дер. и много разныгь цви- 
ныхъ мелочей изъ фарфора и бронзы. По. 
долъ, Алевсандровскан площадь, № 10, 
дом Боробкииа, во дворё, а въ въ воспре- 
сепье, 24 августа, будуть подвергнуты 
публичной продажь на Подольскомъ базар, 
Ир АаРегандровси. сквера. пт?-2 Р18384 

ЕВЕЛЬ ТТ 
Вепъ, Александровская, 46. 

ФИШБЕЙНЪ и ШУБЪ 
предлагають ПОЛНЫЯ ОБСТАНОВВЙ го- 
стин. спальной, столовой, на- 

бинетной. Е ры 
Провати англ. разн. фабр., 

10% 1156 

вальн. Вфнская ры мебель 

РТ, мы выборВ учения. 
ранцы, нушани, сум- 

Начество а 

Получены 
нм. речин дая книгь въ магаз. В. 
со пы. 58. сритвоэ-6Р18306 

Мебель зы ря: 
столов., кухня, физич. ны ‘хим. прибор., 
фаейта, фотогр. аппар., книги. Буреневка, 
1. Дудмана, жв. н. | №2-3 2558 

разная мебель. 
Продается ^°® Львовская 7а., д. № 51, 

кв. 4, приходить до 5 час. к3-3Р1833е 

Д-ра Шиндлеръ Барнай 

Мариенбадении Редунщенныя 
„пилюли“ 

ПРОТИВЪ 

ОЖИРЕНИЯ 
и отличное слабительное средство. 

Неподхьльных только 

$ въ коробкахъ краснаго цвъта 
и описащемь снособа употребления на рус. , 
фравц, и нмец. нзыкахь, пит 5-104 Р17843 

Пек. , а также собств, мастер. 

`1Валоши Т-ва Рос, -Ама ‚ резин. ман, а 
В. С СЫСОЕВА, Крепити, к. 58. 

Боос кобвсков дао 
ПРИНИМАЕТСЯ НА СОХР 

УПАЕОВЕА, Телеф. № 1265. 

ОТДЪЛЕНИЕ: Николаевекая, № 1, 
юовгит. 78-109 



готов. п пос, уч., На ат. 
з|., возни. Ти Пр., реет. 

Прын. панно. и. ик. 
‚ 0, в, 13. 

еиц.-акад. 
въ м 

11—43. Рыбы, 6, *2-10 2512 
РИН нь 

Окон, унив. по Иет.-Фил, Фак, 

_ ПАНСЮНЪ 
при Фувдука., Минцот,, Подольск, 
Рейтезь гимназий . Зарембьы,. 
Пушкиненая, 10, жа. 8, во ди. 

А. А, 

веры 

я 1908 № 281 

энипажи, фаэт., дромии, 
‚ Продаются набрИод. , брички, бгунии. 

Подол, ‚Спасская, № ГВ воРЕяН 

РС, оыЙ прин, 

|6 а. полиаи паноюнтъ р 
ученициь, Вил 13 №5. № 
век, пр., № 25, нп. 2. птасви ЧР1ВЗИЯ,_ 

Въ ИНТЕЛ, лили, полет ие 

МЕНЮ ПТЬ КВАРТ ИРЫ Ы о мое а 
‚› Зи 9 юмиать. 

продается ‘педорого поронои 

меребещь 4-хъ дЬть. В. -Под- ний | 10 слунаю 
Учит-ца нм ла, и. урок, Фунлуклеев. | ПлЬНаИ, ‚ еарос дворииия, _ 2-3 Ро 20 Уголь ‚2 5 и Меринговекой уа., п. № 71—10. 

г ы ЧЕ | 1 РГ 1 ИО, ВИ, ч, И ль "15 иш. ур. Ваадим., 63, ко. 13. Афанти. 36, кв .11, вид, на | рр Ве, Нестероскаи, ВОНИ гаучаю» ныЬздл ПАН норова › 4, 5, о И 7 комнатъ, ВЫ оанаасьа ини ы = набань:. Татаюнал, №29 № шим 
С (поалетъь) ии. Ур. М.-Васпль- Пр Бэжая молодай ибука желаоть полу | Пруютъ пормилицъ, а По ив ЕЙ уз. А М 44. 

ту: копскан, 44, кв. 2. Уса. выг. | урюкь за столь но пвартниу и окр Того | окущер,, феаьли. КЕФЕЛИ. Рок. зло]. порм.. 'Собака охотничья продлется 

282 2.2 15324 Урюви. Леватиевакан, 147, буит, №33 19 в од подъ прач. иапа., процап. ацла. мол. Ш | к |! ой + №33 | 2, З, 4, - м 6 арене: ==: Уг, Нестер, м Свотославек., И, по, 10, | Чеесвийии, Аз 15%. № 3-3 180 | , ИЦ, к, спец, матем. нАмка п пи авы (прива. ) ри Ме, | т 5 ттт ричи г ОА Об и пот ОТАР | Оооо еее 
№ 23 РИ р и Ани «ИРИ и пм.- ч м МН М О иОТЬЫ В ее 

я Флигель ` СНаИ, А 1-й р | Центральной молочной "ОПЛЬНОЙ, , 

НУТЪ Ур. Бассейная, 
* 4.5 219% 

( т фил. п. н мат. 
Туд. 1 $, ке 12. 1 

реп, п. п. урока. Мало- Ваади- 

СТУД Ш мрская 4.3, ив. 6, 4— Р18137 

( (поалкъ) и. ур. по мат. за 
Туд-мат, прилично п и меН- 

но: Ваадимреван, 84, кв. Т. 5 Р1816 

паи 2 и. постони. 1 

[туд.-полит. КОМИ. СЪ ме. Ш ОТА. У. 

———- 

СВЕТЛО И ы Е 
Мен. Бузь, - м прин. , Зо, вв 

чз 

она = И 

_ Ищу мьсто экономки 
одни. среди. авть, отли понимаю» муаннар 

певус, и загот, на яиму предусты, пм. рек 

на иск. лыть, не выше втор, эт., въ пит. | Сога. на выфадь. Адр,: Музнечн,, 20, ки, У, 

семь домовладёльна. Михайаовская, Сай- оз алаа 

инске пб» :2-9118100 ни | 
ав м. АВ РГБЗНАЯ полька иш. ме. хйл., 91 

8 Въ Мг. студ. Паетъ У|., пет. мат. №04, ИНУХ. , ГОГ. На ва. © у 0 \ ПВ Е 

ы 
|" м 

р. Взадим. 79, квар. 2, вит. 10—13. 4-13 
= 9 ыы 

адовникъ Г жезлеть ро ети Воть отраслныть, ры р 
| ОДЪ ВЪ деревн ’ опытный  премол, | евекан ул,, №1, нь. 13 3-5 20 

старш кур. Устыи. прак., реком, И Г На _ По 
з в " РС = " ь г. ИИ гта. цеменея, СТУД, лло.: з.-йаалиы., № 56, кв. 1. СаДОВНИКЪ отт м ета: ом, 

Дан лич. объясни. отъ 3—6 АНЯ. 57-31846 №0. 15 31 

оцыт. реп. уси. гот, (аи, НВ. 

За 6.1 

1 | у 

ПТ, ИЕ Е 

] 1 

ИТЛ Энономну 

‚ ых. По 1 ч | 
| Иа 

ИНТЕЛ. ‘г. жел, м. коми., боишы, рису, 
Токъ, Покров. шер., № 10, ‚и. Элаииекой 

ииеть мета, слешалнсть Но 

Зи 
ИХ: 

|1 № 3. 3 Прп ГЮет. 

"Продается 

«(|ноньз, №10-Ю 2881 ЗА 

> а 
Контора нурналовъ Модъ 

нариемах. 
{иска а. 

ца выг, услов. © 
№ Э-РАЗ2я 

зи 

М 
39 

"о. ри 

[ ̀ БРОКАРЬ К 
РЕКОЛТЕНДУЕТЪ 

|. › СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНЯ КОЖИ, РУКЪ и ЛИЦА 

| ПЛИЧЕРИНОВЫЯ сви: { 

Нанта бакалейнан давка. Глубо» 
све Раг!еп.. те | | 

\У1епег СИТо», ЧС У... „№ Ч. № 19 018 

1а МоЧе АгызШаце прод. ма хор. мветь, эметр, Бес- 
Кремат., № 9, ты 9, Лавка 

ВНЕ НО УЛ получены повости 29 

Снт нор, “орчтитоо 65-100 2331 | Передается бак. ЛАВКА 
=—__ верны  трмаь, 

АУКШОНЪ 

ПОШЛИ гребне, 94, вы. $. 
Фунауе, 

ор 

Подол, 
въ 6ул0ч. 
З-3Р 1899 

дли береманныхь (и ролиль- 

= —:- 

Теа ато 

УбЪ нише Л и ‘авг 272 2, 21, 20 И 03 НЯ ПИЬ — НОВЫЕ. бабу Ну. ы «. х 30 коп. 

| у ты ца. ий ОО В И и реек ыы ты а м, мА. ром 
Се и - - 

з 5 ‘Зт- \ танив. в дем № 17, - у ее ее и 
Стороженко- Тхоревсной. Ин- ть 

‚городенимъ аук онистомъ, 'КЕФИРЪ о, ДЕ, т 
| будеть проиаведень аувщюнъ. Продаж под |9: о грибковъ. оставка па ДОМУ. к07- 1002349 МАГАЗ. Го |589 Быновцовой, 

| Ня ты Па т О и р уголь Пи п Биыбиковснаго | львара. 
В-го августа КВАРТИРА ци, Еружеца, прюшва и др. ра: 

пторит 4-4 213083 т, М Прсмя | 
И фр. р Прорьз. Я ‚ 14, №. и И | ы ча Е —- с У м. |6 вомнать, 2 аюлеми, эл. оевЪщ., отопа. Р А е П р () ДА 18, А. | 

в >. т Ко ЖИ Мир. -Вааговыщ., 30. кп, 11. изоа 8 о СЪ ТИХ. СОМ, МОЖНО | тедефонъ, швейцаръ. Пушкинская, № 11. | 

Сто пол опыт, ра влающ. ор пов, | и, м. МАНУФАКТУРНЫХЬ ТОНАРОВЪ 4.5 РИВА а. ДЕТАЛИ, Чо = | = — ЕЕ 1 | : Е —П 44 
=. ны р ея а т Х во Управляющаго " ИНТИ, РИРОН, пор м О  продлется соверленю О. мы и т - ще т ны & ты в Ч. 5. г. г я $ 2 ав та : О ЕШ.. # НИ. 1! 

| №22 218325 = ий у и а КВ 9 ф Я) ГГ й суча п ис . Гвартиры 6 и 4 полн. со ве. удобств. а йтесь + КИ | "= ао позами за польюыны. Ивановевая. 7, ви. с ох 
(та „естеств. и. ур., зн. фр. и прак. нъм. }№8=-= РЕЗ пт.ве 93 ВИ К Инетьтутекая, 34, № 9-10 2403 у р ДкИМЪ случаемъ: 

Влад. 79, кв. 4, 19—3. г О р р. В. Въ виду громаднаго запаса товаров мы рьикаи съ 1-го 
№9 

(юристь) ищ. ур. пли др. подх. зан. 

в М. -Благов щен. , № 67, ив. 1, 5—1. 
№33 Р17996 

у Оконч. уцив., многол. практ., репе- 
’ тир., готов, во веф вал. среди, ут, 

зав. Почта, востр., прелъяв. вв. № 2597. 
итве 23 5597 

Студ. 
№ № 48, кв. 2, В. Лурье. 

(вод. мех. ) репет., основательно ЗИ, 

др. евр. яз. иш. ур. М.-Бааговли., 
чтитЗ- ЗР 18285 

На 5: въ деревню при- 
авы зДъ глашаюгь опыт- 

наго учит. къ 8- е мальч. Вил, оть 10— | 
12. Биб. Ву авар, ЗТ, ЕВ. 4. к3-3718334 

м-сть 7 
почта ло 

5 ва, ин. "урок. желат. 
Гимназисть ва столь и кварт. Б. Под- 
вальшан, 10, ив, $ 4, от Б9—7 ч.8. 4-7 РВ 

РЕАЛИСТЪ т и. ТР. Е. у. 

за 6 руб. б. Крещат. 
востроб г 35891. Е 3-5 Р15346 

иметь приыции, 

тодичн. Урокъ. Б. Васиаьков., 10, кв. 29. 
№2.2 218394 

0 0 мин. гимн. и пед. вл., нм. хор. 
КОНЧ, рек., ниш, ур., . сог за стл. И 

квар., обр. письм, ВОт, „Палата А. @. М, 
2-31 

нон. мин. гим., зн, хор. мат., жел. по. 
Кон, урок. Вузнеч., 48, кв. 20. 3-3Р1З 

зи. ("= В. Ж. Курсы (зол. мед.) иш. ур., | 
тодр. Яз., муз. Сол, рен. о -Вул Г 

— Артистъ гъ Руссной оперы 

Н. М. Боголюбовъ 
дДаегь Уроки пони, спешазьнал постановиа 

голоса по методв профессора Дж. Гальвани, 
8 уроковь въ фа 12 руб, М. -Баагов?- 
щенская, 81, 15, пиемь только отъ 
Э-хъ до’ З-Ъ, птитв-10Р16909 

уран» музыни (рояль) даеть быв- | 
шая ученыпа о, консерват, 

ВБудрявскш переуловт, д 19, второй эт, 
пар. холъ. Дома оть 10—12 и оть 4— 6. 

сритьс $-5 255 

4 И 
Преподаватель Я А. Абри 
принимаеть ва поаное  соде НТ двух 
учениковъ  гимназист, 
дреевскй спускъ, М 4. 

Шрщее тес ош. сНетеве дети. 
гапса1е Расе еЁ ]есошв. АчЧг.: 

ловскан, п. №16, иварт. 8, ш-ше Раевка. 
№- $ 215333 

п Гапса5 
соппавааю аПешаоф её аа, 
сошшан а (от8 сфетефе 
15 о а а сатраеще, 

реааист. Ан: 
№6-8 217680 

илн 

Боюпев ге. 
[асе 06 а Г 
ове-гезаиие, В. 6. 

вЫ р15368. 

Р 215 шягице, Фр шее, соп- 
гапс пайакате ‘ааа, О@влге 

Расе еп УИ ош рошг в 4ёран. ВБ. Жито- 
мирская, № 19, кварт. 1, уве 13—1 ч. 

к2-2 Р18471 

Чёзте Чеши- Рас6 в |есопв, М,- 
Напсаке Благо вщ., 31, кв. Гаркави, 

чтит $ РВ 

француженну въ отъ- 
Ищутъ ‚. ФзтЪ, ея ГОСТ, «АШИЯ» 
28, отъ З-хь до 4 час, 2.3 218515 

на ол тесошовао | Ре "Риз. 
М-те Бимманъ сашве 5‘агезнег гие, 
Футлуклев,, 19, ив. 8. №586 Веигез, | 

Шт2-2 2557. 

Преподавательн, казен. учеби. 
ем Шел. ныть номнату и отолъ 

заведен за уроки, пренмущ. франц. 
н нбы, из. Подвальнан, 13. 3-5 219584 

Н-Евлка " иЩ. ур. Екатерин,, 3, 
Липки. №23 2500 

Бонна ' нБына, ни, м, къ. 1-2 т. вн. 20. 
зийет. Мар, Блогов ш. 91, кв.9. 

№22 ‚ РВ 

мы прин. учениц, ва квар. , 
Учительница подгот, и репот, ы. 
дукассвокая, 56, иварт, 5, к 3-10Р18312 

нзыма ищ, уроки, УчитоЬ вимОщЕаГО | Подр.:; У пастора 
Нонниефеаьда, Банкован, № 5 (пля Карма). 

№8 10 2576 

Ишу ̀мъета конторщицы, кассирши. 
Виа. Е ЗИ, ив. 30. — маз 55 

Ивдан!о а М. К, 

молодой приз, 

Лакей * мыета или др пех 

Михай- | 

: торь мет 

2.000 000 б залога. Солилимын молодо! 
ру = неловЬкт. ет Мела 

тес с кк уога Алигт: Почта, предьйв 
3 р. крелитви А 424400, 

НУЖНЫ 
‚| Требуется › 

Избу Шкя> 

П 

гаш, дозы иинаь Урубец- 

кои. Вритиатикь, №8 95. 
АНИ" = а 

мальчиет, Грахотный. Та 
бачиыи магазииуь * Русская 

‚ Фунлувлеевекал, 0 0. 

СовАНИО даеть ур. 4. ст. гл 
Худ. уч., би. реш. . «Иотена и... ив. 0 

чИИ 62-5 ОЕ ЗЫ 

254 

вухарна Готовить 

ФИ дан 

безь рахомендащий 
Низне- Ваалиь и ЛЯ 

ка. 00 
= = = —— 

позякт,, НИ. 
зан Про- 

1-2 РВ 

Нужна хорошая 
ПЬ И убирать НПУТы, 

не являться. Алрееъ: 
№ Б4, БН. Нещииеном. 

рЬзш., 8, сир. шиейц. 

орныЧчная, Польна, с ат. ПИ. мм. 

безь стир. ОЪлья. Б. Василь, 19 ки. 2 
М-ДА 6 

(шт 1, ВН}  Кротваго Ха: Нужна няня ‘“°то) нетто м 
Безъ рекоменл. не прихолить М. -БлаговЩ, 
1 03, С адоное : алве деше. 

в НИКО ай пучера. ̀ ашу Фета, Чериая 
] Грязь 4 сир. лвор: — 2-2 19485 

м На 

3-4 218523 

бумагь па Ремингтом. 

Чучеръ ниц. нота, нм. ат., 
выбодъ. Фуодун., Во, ср. дв. 

хайловская. №16, ЕОЫ: Переписка 
кого Раыы 

ПЕРЕПИСКА на маш. на рус. и под. яв. 
по очень деш, цфи. Брематовь, 53 вв. 10. 

5.0 [12351 

прин. поруч. по валогу 
пиуфи. п м, иъ емо 

\.-Баагов., 600. Л. № 15, 
№ 7-10) 2170 

ЗУБОВРАЧЕБНАЯ ШКОЛА 

Е.А И 
(О.-Петербурнь, ТТезектй просп. 46) 

и премть прошении 0 шетупаеншии. 

А: дресоваться и. завьдывыюмщенх, 

Справки въ школ. 43 ре 
28 апгуста, пъ 1 час, дил, въ 

Мевской городской упраиы будуть прнилиолены 
торги, в 4 сецтябрл 100 г; переторзыка на от- 
дичу полрала печатания разным лась да 

алреснаго стола сроком съ 4 сентября ИМ г. 
по 4 семлоря 1 г. Бондиои п обралциы 
бланков можно ть НТ, финеиеснонть стол 

упразы до 2-го часу дня во вояю присутст- 
вевный день. 

Ми- 
54. 

Ф.Я, Середа 
банк. бт в 

ЗН вагуста, п 1 чае ини, въ Приоутотии 
Мевекой городской упраны будут про елоны 
торги НВ ОТД у СЪ ира В ия и [0х Урай 

ПГО разира, СТиСЬ Е Олин ‘тоь, Кона 

Ци па означенный пралмоть можно пить 
Въ сапитарн. отд упрашиы до 2-го часу ди 
во воли присутстесниы лень, 

Объявленте, 
10 сентнбри въ 12 часов дня, въ мон 

ин го Стельютва 
графа И. №. Воровцова, Доликова, будуть 
произведены  пзустиые тории на дбляики 
Подробности въ контор нывы ст. №аво 
Ковольской дороги, платформа 39 переты. 

пт1-6 296 

Ге О Фе 
| ̀- № мы 

П. Д. ОПАЦКАГО 
Бульонская, № 44. 

П. Д. Опащиия снуь  паннаеть, что 
ось, просауживь 23 гола 
стеро у А, Зее, Прин, И ПГО Чаю ГИС му 

въ собственность. Работы пришим, по преж- 
р И ШСПОлНАЮГСЯ ет 0 ИО га 

мым доступным цынамь. 

Въ Городеномь театрь 
отдаютея кажд. отаЪаьшю буфеты, Думенан 
паощ., ресторашь Приходьм ‚ 4-8 Р1Но6В 

Учеников-ть 
гимназый и реальныхь 
но полное содерж. и с% решет. 
№ 23 ин. Г-Жы мы: аыной. 

Софииекия 

я ха Н0» 

| 

21. 20| 

Дрятельные агенты. Той- | 

| Моби, варииы, Мну, июрисьамы, посуда, Йреда. рее. . рю: ная, Вер №35 2 № в. 

1по- | 

№2-3 218360 | 

— | Млановекозу 

| анино 

Приисутето 

ув 

НЕ в аведен!е Нужны 

Въ НаЧеетвЬ ‚д 

ыы и пошадь 

училищ принимаю | - 

ЛАВКА. _к2-10 19433 

‚ мая сего 1903 гола пазначить самыя крайшя ифиы, за 
"” Б рб. 25 ноп. съ пересылкой высылаемь 5-ть нажеел®- 

дуютихь предметовъ: 1} мужене наи ламсв!а карманные 
часы, черные, пороненой стааи, заводь безь каюча; 2) 
цёпь настоншаго никиеля или, ид желанию, американскаго } 
золота, къ данскимъ часамь шейная цёпь; 3) парижский = 

компась или бицокаь: 4) золотое кольцо 56 пробы изящной работы; 5)% 
|вожаное портыона съ э-ью отдвлешями, замокъ механачеей, м 
паучуковый штемпель лая инцени и фамилии закасчика. Таке-же глух со аки брак» 
женими на 1 руб. пороже, Часы высылаются проввренные съ ручатезьствомь за вр» 
ность хода на б д. Требовашн исполняются немедаенно налож. платежемьъ безь задатке. 
Атресовать: въ „Базаръ Новостей“, Варшава, Грибная площ,, № 6. № 108. Карманные часе 
глух!е настоящаго американскаго золота фабраки «Тавань Ватчь» со вобмн ириаожениями 8 р» 
№ 112 Епрыаи. часы тлухе серебряные, заволь каючемь, со вон приложенями 10 р 

‚| № 124 Варман. часы гаухе соребрацые извъетной фабрики «Фаврь Жако» на 23 нам- 
шихь со всёми прозоженями 12 р. *2- 12 12597 

С.-Петербургская Химическая Лаборатория 
(основана 1360 года). 

| Вче р за зд, думы утерянъ ручной сак- 
| воямъ съ деньгами п носовым 

1 плат И ь, Напезиы, Преснигь Поставить 2 

вознагр. въ рот. управу Фиумину. Е ЖЕ и у 

4$ коми, , булочная-пекарня, № 97 ВЬ На те у 

„ СМИЯ 

2 ЕСС РС ЕЗ РЕГ. М, "Васнаввонская, 

Большая Васнльновсная. 

СЛУЧАИНЫЯ ВЕЩИ, 

- ЦВАРТИРЫ въ наехь 5 п 4 коми, , 
конюшия, варетный са- 

рай в дал корову. Львовская ул., №55. 
№2325 И 

Нужны двЪ комнаты 
Свт, ВИТ, „ СУ»... Е Вы вто НТЛ СЪ 

поли, пан. вь тихой семьфь, двумь дамамъ. 

вещей квартиршой обета, | - : 

ЛИПКИ. 
| Озтают. 5 и $ барскихт, вомнаты. Аннен- 
вона, № 20. 3:10 21853 

АРУ И р ь. 

ПБ Прослть обратить виазнаи, 109 ТОТИ 
Иде №. МНЕ, 

Инь пенхевьля, 
= --щ - 

Ко Вий = 

Е ИПМ СЬ ЧЕ- 

9 о НЕОН, пулю поз вто. Золотая медаль Паринтъ 1200 г. 

ВУ й И Е | И ЦЪ № пить, В. -Икитомициеная, 38 вв. 19. | МЫ ЛО Е м а въ роскошь 
3-3 2530 | ь к 

про рыкь отдаетея садовое заведе- | | | 
деже гь пренду ца пыг. угл. 3.100 ив Па квазт. * и примать дБвочву. Це. ВОЛЕТЪ АНТИБЪ 

спи., Водонрюводль паришки, ‘оролкерен, | бе ан уанцо, 14, тв. 3; АТОМ АП УОЕГЕЕ О*АМИВЕХ. 
вторит = ЗатЬ 

и и 
Цена 20 кои. ус. 

Глипериновое мызо ВМодеть Автибъ даетъ обильпую освтжоть 
шую ину а прилаеть магкость в Ижность кожв. 

Въ продан у извфстныхь торговцевъ парфюкерными товарами 
и въ зптенарсньхь магазинахъ. 

Почтов нием, №7 № -ЗР 15348 РЗ 

— Отдаются нвартиры 
ПАССАЖЪ, [пая у добетвами в’ь Дом Черняева , Миллюн: 

мя пана нее а НГ 
Шина й — ат ава: 

паи улиц; ма 1 Печи |ре кЬ рещатнияь, 4, р ВЫ ИА, 
'`Отдаются въ наемть поме ва УИ 1ы ть ОТЕ 2 до 6 комн. и магаз. * 1-5 2158 — 
подъ магазины, конторы, музен, выставии Въ ПабзГь. Прорв ная. №13. 
НТ. Ил. 15 219453 ПЛИТКИ для настилки ОЛОВЪЬ я ТРОТУАРОВЪ 

вЪ иВЪтныхь робкошиыхь рисункахь, дешевле ить (пирогранитеьсс», ) 

Обрашатьея къ помовлил. В. 0. 

9-0 т 

ие р 

нвартира 9 к. въ саду и во чи ‘Бароная 6 палить до 40'. препосхолать пос м ь своею аккуратною боткою и проч- 
за пытэломь  попеластел. спр. въ ТОС аа Тамь-же 6, 3 в, в о 

До и ал Вол ый 45. 1. нб 5, 4к М.-а., 9 такие а Б. Гостонсний И Кот - Вевъ, Крещатикь, 2 преди. флигель, 
отвочт9- 217090 ь 5. ил 3. М. В) ве ‚ЭТ. не, „ар. 176. 10 17535 : ла Зет К т. $3. % 9-10 ве 

Перед. Прюдает. мебель. Пи- | Заново от- рати Инна Интер барсная квартира * 
№ 3-9 2533 

Отдаются въ наемъ 
квартиры въ 9, Ти Т, 4 комнаты — веранды 
Въ саль, тамъ-же Ш меньшин ввартиры 60|. 

д6ло. металличеснихъ еЪ№нновъЪ, цеъ- 
тов и растения. 

Собственная фабрика фарфоровых цифтовъ 

1. А. КОБЫЛЬНИКЪ. 
» 'ЧФирха существуеть съ 1980 г. 
НЕВСКОЕ ОТДЪБЛЕНТЕ 

выгод, ремонт. 
удоб. Дипки. Кансанотекая, Г. 

роговсв., 10, вв. 10. 
Е2.$ [213466 

хорошёй ронаъ фабр. 
Продается мого фега.  Фуплуваеев 
скан ул., № 36, кв. 14. пит? 18256 

новое панщ. прод. экстрен. Нуши- 
кинен., 21, вв. 11. №3-4 2525 |ВОВМИ удооеть. Ваадим!р., 76. к4-10 ЕН фасричиаго скадда снабжено громаднымь выборомт 

ое пб бо. |© Д 9 барк. отдьт. коми, кухни, вБиковъ оть 35 ноп. и дороже, растевйя метал- 

Нанико и в Зее 5, 4, 2, ванна, упоб., 2 баак., мЪети. аичесня, корзины ить фарооровыхь ЦВЕТОВ 
| о М о ь | здоровая Иьвовская, 62, пр, Иван. удпм, футляры, ленты, издимео. | 

Рояль БлЕЮТНеДА РО: пои пе 82- ЦЕНЫ ФАБРИЧНЫЯ. 
р пренрае. тона. Вн- НУННА квартира, 3—4 комнаты съ Вевъ, уголь Б.- -Расильковеной и Бессарабки, № 1, 

ть пъ фотогь де Мезера, — №3-0 350 нухней: (ходь съ угла). ранонь Крещатик, 
Ь Алр.: В. -Владимр., Магазины въ Москае: 1) Негдныный провал, д. Фумлдуюдеевен., Бибик. 

РОЯЛИ и ШАНИНО. сле я. Усповекому. хэви Гоиейкой. 2) Ниводьская, и, Щекиеоа. 3] М4 
ни ВИ : ры — - виская ул., соб. домъ, втчтве37-100 27014 

Продажа, иронать. Б.- Ваадин!р,, Ч, [прот, | ШОМНАТА отл. въ инт. семьв болын., съ | 
Золотыхъ вороть), сваалъ Салин меб., но жел. съ поли, панг. Фунлук готовую п ПО Занлоу ие ван. 

леевеван ча., ЧИ, нварт, 1. 2-9 19535 иСТНУЮ, спальную, гостаую 
разных пони. стизиь на 

ноль сваадь 

О В. Левицнаго, 

азныхь чфабр. лають ГПеанино ПРОМА 
Продаются 

Михайловская 
уаз. № 29. 

и в 

изъ 5 помни. со вебин |) фабрих 

улобетвами отдаетел, 
18, 

Евартира 

ва. 

воарт, 21, к 219440 Трехепятительская, № 33 [18033 

ь ‚садом. соверш. ‘новое 7% окт. ь : | Утодъ Инаннской и Владим. № 31/39 

Птанино дешево прорается, арсния нвартиры №0050 ЗАЛ 
Михацлонокая, 48, ин, 21. ги О, вом ы ЧО помнить. 0 ЖеАЫЕ удобета. Ч РДЕЙ случай! 

РР вм Продлетоя фор,  Мекленоурра, ГМ служа, й омматы съ п" Панин ли В то, ел ЗОВ Нк Мебельный и зеркальный 12 пп. 5. 2586 | пВави. хол подвальт поть мастерек. 

Тазгь-же продается фазтоцуъ 
Ш ТТИ 

по дешевой 

Васильковская. дом № 28. | 
м- Ра 

(0, ФАБРИКА ВЫСОВЪ 

ВНЕ" 

МАГАЗИНЪ 

ХА ФАЛЕРА 
СУЩЕСТВУЕТУЪ СЪ 1834 Г. 

Пастоящимль честь им извЪтить, что по случаю пренралщения торгован и дер 

уступин запимавмаго мною подъ мат пани» почищеная назначаю 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ 

ем 
И" въ роскошном выбор, разанчнаго рюда ВОВ р 
соновь мебели, зерналь, кроватей, портьюруь, занавьсей, чебельной к 

атаиса, касенки, вавиша м проч. проч. ироч. 
льновоная, № Ю. Ъ%нь, безъ запросе 

НШенъ, 6. Васи р ц вс. птичт [7- им вто 

1-ю зак. дома №1- 
пред, кв. №152. 
х 4-10 Р1787 

ее 
20,000 р. т’. 1 
уз. Брещ., 39, перер, мастер. Плане иго, 

3 ) Зы 

2000 р в 

ПО 
Почта 

Нужны 51 т. 
ев, безь поеред, 

ГБР 
ч ЮлновснЯ и Хондзынсий › . 

| Вонгоря Фунлуклесвскаи, № 3. 
пр. И ЩЕы. 0068. 

3-4 РЗ 79. Теле, 
ИИ 

‚ Тыг. а. шо 
логь Нодник. НмУЩ, 

ЦЗ, кв. 2, 

Ролл поь 20 

А 

п Аа 

Г 

\.-Рааговицоненан 

2100 ‚. 9000 Придлатаюгь изъ 7 
ныхь поль первую панаал 

пую дома наи мета въ Марь, ВБ. Василь. | 
25. ни, 14 отт, 10 1 ч 29.5194 60 

голо 

продаютсн, Ирово- | Е мВ свежее, > саки, 
р . равесыан, д В. нь Из Шт мы |. всы поевозможн, сих темъ, у. дов кНОлЧеной = сметана, 

= ПОРА | а Бессарабии сиросы р хозмик лома. дети. триошв НоПатО ЧанОЦа М Знал, пры- АеКОВ, = творогь, 

2-6 9642 ним, къ испрана. и завлейы, Ме, Пон, 16 сыру 
Пазатною воян. мы и постава, оброзцо ПОТОВ 2 Ао, 

НИ [ х вый и обыкновен. гари. —итптд2-100 Р1398э р | 
ВНЪ- нарлеке Бутылка ибльнако си/ижаго молона съ достауною ма дом 3 коп. Оптовая продажа м 

чистониовный, повучены ан КВАРТИРА дока и саивокь го скидкою. Отиуеваюусь Ча, кофе, шюмоаадть, 
ИНОМ и | | С | у | к 

гонлн Ажилеса, Фунлумлиенская, № ь Т номи., тенаан, сухан сь удобствами. М Лидляндсенан молочная <>ерма, бла цимиреван ул, 4. ни р 
3 —т ОБ аси, , п, ни, Милонилона, 13. №9.3 2574 Д му, сАдь т д Ш в | одаетс; к д авы, с Рим» 
передается, ВБ. -Жито-_ 0 о цомнаты, Влалимиреная ОМЪ \ НолотоцошА, Мол, г. | 3. Письм. обра 

оны. 3-5 а Одеса, Каштаиа, №2-15 #57 п. № 4. М. оо №2.-31 18843 \ ив. 1% 
ик и донных 

Тицо- Пиры о &} и, Е, Кулеры и К, въ Кв, 
ыы 

миренан, 24, эзр РАВ 
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